
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

16.01.2017 ыьСЭЛ-26-01-06-52 

^06 утверждении ^ 
государственного задания на 
оказание государственной услуги 
КГАПОУ «Краевой колледж 
предпринимательства» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемое государственное задание на оказание 

государственной услуги краевому государственному автономному 
профессиональному образовательному учреждению «Краевой колледж 
предпринимательства» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(далее - государственное задание, учреждение). 

2. Заместителю начальника управления профессионального образования, 
начальнику отдела информационно-аналитической деятельности 
профессионального образования Министерства образования и науки Пермского 
края Гарбузовой О.Ю. обеспечить ознакомление с настоящим приказом 
в установленном порядке руководителя учреждения. 

3. Начальнику отдела финансирования и контроля управления экономики 
образования Министерства образования и науки Пермского края Гоберман Е.В. 
организовать финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

4.Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2017 года. 

5. Конфоль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования Министерства образования 
и науки Пермского края Бочарова И.В. 

Минисф щ/М~г Р.А.Кассина 

СЭД-26-01-06-52 16.01.2017 



1 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Краевой колледж предпринимательства» 

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Образование профессиональное среднее 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

85.21 

Вид краевого государственного 

учреждения колледж 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация основных профессиональных образ овательньк программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного общего образования 

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

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

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) 

перечню 

11.Д57.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

I 
Профессии 
^см. в п.3.2. 
эаздела 1) 

3.2. Пока. 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(наименование 
показателя) 

2 
Профессии 
^см. в п.3.2. 
эаздела 1) 

затели, харак 

(наименование 
показателя) 

3 
см. в п.3.2. 
раздела 1 

теризующие 

(наименование 
показателя) 

4 

объём госуда 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

(наименование 
показателя) 

5 
очная 

рственной ус 

(наименование 
показателя) 

6 

луги: 

Показатель качества 
государственной услуги 

наименование 
показателя 

7 
Доля 
выпускников 
профессионал 
ьных 
образовательн 
ых 
учреждений, 
фудоустроив 
шихся по 
профессии 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование 

8 
% 

код 

9 
744 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 
10 
58 

2018 год 
(1-й год 

планового 
период а") 

11 
58 

2019 год 
(2-й год 

планового 
ттериолтя) 

п 
58 

Уникальны 
и номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

Показатель объёма 
государственной услуги 

Значение показателя объёма 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 



записи 

1 
570000000120 
000070911Д5 
702440010010 
1006100101 

570000000120 
000070911Д5 
70020001001U 
1006100101 

570000000120 
000070911Д5 
70302001001С 
1005100101 

Найме нова 
ние 

профессии 

2 

Мастер 

печатного 

цела 

Электром 

онтажник-

наладчик 

Ю в е л и р 

Сроки 
получения 
среднего 

профессио 
нального 

образован 
ия 

3 

3 года 5 
мес. 
3 года 10 
мес. 

3 года 5 
мес. 

3 года 5 
мес. 
3 года 10 
мес. 

4 

оказания 
государственной 

услуги 

Формы 
реализаци 

и 
программ 

5 
очная 

очная 

очная 

6 

наименов 
ание 

показа
теля 

7 

Численное 
гь 
обучаю щи 
хся 

Численное 
гь 
обучающи 
хся 

Численное 
гь 
обучающи 
хся 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименова 
ние 

8 
человек 

человек 

человек 

код 

9 
792 

792 

792 

2017 год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

10 

24 

10 

74 

2018 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

11 

24 

10 

74 

2019 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

12 

24 

10 

74 

2017 год 
(очередно 

й 
финансовы 

йгод) 

13 

Беспл. 

Бесил. 

Беспл. 

2018 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

14 
Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

2019 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

15 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

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

Нормативный правовой акт 
вид 

1 
нет 

принявший орган 
2 

дата 
3 

номер 
4 

наименование 
5 

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

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013г. №966. 

Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.11.2013г. № 1039. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования 
1 

Ведение профориентационной работы 
учреждением. 

Размещение информации на стенде и сайте 
учреждения 

Состав размещаемой информации 
2 

Объявление ежегодных правил приема в 
образовательное учреждение; перечня 
профессий, на которые образовательное 
учреждение объявляет прием документов в 
соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности (с выделением 
форм получения образования (очной, очно-
заочной, экстернат) и образования, 
необходимого для поступления (основное общее, 
среднее общее образование); перечня 
вступительных испытаний, формах проведения 
вступительных испытаний; информации о 
возможности приема заявления в электронной 
форме; особенностей проведения вступительных 
испытаний для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
информации о необходимости (отсутствия 
необходимости) прохождения поступающими 
обязательного медицинского осмотра. 

Копии устава образовательного учреждения, 
лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения по 
каждой из профессий, дающим право на выдачу 
документа государственного образца, основные 
профессиональные образовательные программы, 

Частота обновления информации 
3 

Не позднее 1 марта 

Не позднее 10 рабочих дней после внесения 
изменений. 



реализуемые образовательным учреждением, и 
других документов, регламентирующие 
организацию образовательного процесса и 
работу приемной комиссии 

Информация об общем количестве мест для 
приема по каждой профессии; количестве 
бюджетных мест для приема по каждой 
профессии; количестве мест по каждой 
профессии по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (при их наличии);правила 
подачи и рассмотрения апелляций по 
результатам вступительных испытаний, наличии 
общежития(ий) и количестве мест в общежитиях, 
выделяемых для иногородних поступающих; 
образец договора об оказании платных 
образовательных услуг 

Не позднее 1 июня 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 2 

1.Наименование государственной услуги 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе среднего общего образования 

2.Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица , имеющие среднее общее образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный номер 

по базовому (отраслевому) 

перечню 

П.Д57.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименован и 
е профессии 

1 
Профессии 
(см. в п.3.2. 
раздела 2) 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Сроки получения 
среднего 

профессионально 
го образования 

Профессии 
(см. в п.3.2. 
раздела 2) 

см. в п.3.2. раздела 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Формы 
реализации 
программ 

5 

очная 

Показатель качества 
государственной услуги 

наименование 
показателя 

Доля 
эыпускников 
профессионал 
ьных 
эбразовательн 
ах 
учреждений, 
фудоустроив 
шихся по 
профессии 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование 

744 

код 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

10 
58 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

И 
58 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

12 

58 

3.2.Показатели, характеризующие объём государственной услуги: 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

Показатель объёма 
государственной услуги 

Значение показателя объёма 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 



7 

1 
57000000012( 
000070911Д5 
70281001002( 
1009100101 

Наименова 
ние 

профессии 

2 

Продавец, 

контролёр 

-кассир 

Сроки 
получения 
среднего 

профессио 
нального 
образован 

ия 

3 
10 месяцев 

4 

услуги 

Формы 
реализаци 

и 
программ 

5 

очная 

6 

наименов 
ание 

показа
теля 

7 
Численное 
гь 
обучающи 
хся 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименова 
ние 

8 
человек 

код 

9 
792 

2017 год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

10 

16 

2018 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

11 

16 

2019 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

12 

16 

2017 год 
(очередно 

й 
финансовы 

йгод) 

13 
Беспл. 

2018 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

14 

Беспл. 

2019 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

15 

Беспл. 

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

Нормативный правовой акт 
вид 

1 
нет 

принявший орган 
2 

дата 
3 

номер 
4 

наименование 
5 

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

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013г. №966. 
Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.11.2013г. № 1039. 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464. 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Способ информирования 

1 

Состав размещаемой информации 
2 

Частота обновления информации 

3 



Ведение профориентационной работы 
учреждением. 

Размещение информации на стенде и сайте 
учреждения 

8 

Объявление ежегодных правил приема в 
образовательное учреждение; перечня 
профессий, на которые образовательное 
учреждение объявляет прием документов в 
соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности (с выделением 
форм получения образования (очной, очно-
заочной, экстернат) и образования, 
необходимого для поступления (основное общее, 
среднее общее образование); перечня 
вступительных испытаний, формах проведения 
вступительных испытаний; информации о 
возможности приема заявления в электронной 
форме; особенностей проведения вступительных 
испытаний для инвалидов и лице 
ограниченными возможностями здоровья; 
информации о необходимости (отсутствия 
необходимости) прохождения поступающими 
обязательного медицинского осмотра. 

Копии устава образовательного учреждения, 
лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения по 
каждой из профессий, дающим право на выдачу 
документа государственного образца, основные 
профессиональные образовательные программы, 
реализуемые образовательным учреждением, и 
других документов, регламентирующие 
организацию образовательного процесса и 
работу приемной комиссии 

Информация об общем количестве мест для 
приема по каждой профессии; количестве 
бюджетньгх мест для приема по каждой 
профессии; количестве мест по каждой 
профессии по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (при их наличии);правила 
подачи и рассмотрения апелляций по 

Не позднее 1 марта 

Не позднее 
изменений. 

10 рабочих дней после внесения 

Не позднее 1 июня 



9 
результатам вступительных испытаний, наличии 
общежития(ий) и количестве мест в общежитиях, 
выделяемых для иногородних поступающих; 
образец договора об оказании платных 
образовательных услуг 



10 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 3 

1.Наименование государственной услуги 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования 

2.Категории потребителей государственной услуги 

Физические л и ц а , и м е ю щ и е основное общее образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный номер 

по базовому (отраслевому) 

перечню 

11.Д56.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

+ 
ттециальнис! 

и(см. п.3.2. 
раздела 3) 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Наименован и 
е 

специальност 
и 

Специальности 
(см. п.3.2. 
эаздела 3) 

Сроки 
получения 
среднего 

профессиона 
льного 

образования 

СМ. U.i.Z. 

раздела 3 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Формы 
реализации 
программ 

очная 

3.2.Показатели, характеризующие объём государственной услуги: 

|Уникальны| Показатель, характеризующий | Показатель, | 

Показатель качества 
государственной услуги 

наименование 
показателя 

7 
Доля 
выпускников 
профессионал 
ьных 
эбразовательн 
их 
учреждений, 
трудоустроив 
нихся по 
;пециальност 
-I 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование 

% 744 

код 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

_Ш_ 
58 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

-U-
58 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

43-

58 

Показатель объёма I Значение покачатегтя пйт,ёмя|ррр-пи^гп^г.рпй рч-™^р nn^ T r i | 



и номер 
реестровой 

записи 

т 
37000000012 
00000709ПД 
56021000100 
10100710010 
1 

содержание государственной 
услуги 

Наименова 
ние 

специальн 
ости 

Сроки 
получения 
среднего 

профессио 
нального 
образован 

ия 

Т 

37000000012 
0000070911Д 
56023200100 
10100110010 
1 

Коммерци2 года 10 
я (по мес. 
отраслям) 

57000000012 

)000070911Д 

56020700100 

10100210010 

1 

Сервис 
цомашнег 
о и 
коммунал 
ьного 
хозяйства 

1 года 10 

мес. 

Экономик Z года 10 
а и мес. 
зухгалтер 
;кий учет 

по 
отраслям) 

7000000012 
1000070911Д 
56021100100 

ЮвароведЗ года Ш 
;ние и мес. 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Формы 
реализаци 

и 
программ 

очная 

очная 

эчная 

энная 

11 . 
государственной услуги 

наименов 
ание 

показа
теля 

7 
Численное 
ть 
обучающи 
хся 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименова 
ние 

8 

человек 

Численное 
гь 
эбучающи 
<ся 

человек 

Численное 
гь 
эбучающи 
•сея 

код 

792 

государственной услуги 

2017 год 
(очередне 

и 
финансов 

ый год) 

10 
72 

2018 год 
(1-й год 

плановоп 
о 

периода) 

XL 
72 

2019 год 
(2-й год 

плановог! 
о 

периода) 

_12_ 
72 

(цена, тариф) 

2017 год 
(очередно 

й 
финансов 
ый год) 

-Li 
Беспл. 

2018 год 
(1-й год 

плановоп 
о 

периода) 

-14-
Беспл. 

2019 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

-44-
Беспл. 

792 

человек 792 

Численно 
;ть 

1еловек 

65 65 65 Беспл. Беспл. Беспл. 

792 160 160 

Ьеспл. 

160 >еспл. эеспл. эеспл 

Ьеспл. эеспл. 



10100610010 

1 
экспертиз 
а качества 
потребите 
льских 
товаров 

12 
обучающ 
ихся 

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

Нормативный правовой акт 
вид 

ттет 

принявший орган дата номер Н ^ ш ^ Р Н ^ Р я н " ^ 

_5_ 

5.Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013г. № 9 6 6 . 

Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.11.2013г. № 1039. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

CJnocob информирования 
Т 

Ведение профориентационной работы 
учреждением. 

Размещение информации на стенде и сайте 
учреждения 

Состав размещаемой информации 

Об уставе образовательного учреждения, 
лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельстве о государственной 
аккредитации образовательного учреждения по 
каждой из специальностей, дающим право на 
выдачу документа государственного образца о 
среднем профессиональном образовании, 
основных профессиональных образовательных 

Частота обновления информяпии 

Не позднее 10 рабочих дней после внесения 
изменений. 
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программах, реализуемых образовательным 
учреждением, и других документах, 
регламентирующих организацию 
образовательного процесса и работу приемной 
комиссии 

Объявление ежегодных правил приема в 
образовательное учреждение; перечня 
специальностей, на которые образовательное 
учреждение объявляет прием документов в 
соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности (с выделением 
форм получения образования (очной, очно-
заочной, заочной экстернат) и образования, 
необходимого для поступления (основное общее, 
среднее общее образование); перечня 
вступительных испытаний, формах проведения 
вступительных испытаний; информации о 
возможности приема заявления в электронной 
форме; особенностей проведения вступительных 
испытаний для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
информации о необходимости (отсутствия 
необходимости) прохождения поступающими 
обязательного медицинского осмотра. 

Информация об общем количестве мест для 
приема по каждой специальности; количестве 
бюджетньгх мест для приема по каждой 
специальности; количестве мест по каждой 
специальности по договорам об оказании 
платных образовательных услуг (при их 
наличии);правила подачи и рассмотрения 
апелляций по результатам вступительных 
испытаний, наличии общежития(ий) и 
количестве мест в общежитиях, выделяемых для 
иногородних поступающих; образец договора об 
оказании платных образовательных услуг 

Не позднее 1 марта 

Не позднее 1 июня 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 4 

1.Наименование государственной услуги 
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе среднего общего образования 

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

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

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) 

перечню 

11.Д56.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 
Специальност 
и(см. п.3.2. 
раздела 4) 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Наименовани 
е 

специальност 
и 

2 
Специальности 
(см. п.3.2. 
раздела 4) 

Сроки 
получения 
среднего 

профессиона 
льного 

образования 
3 

см. п.3.2. 
раздела 4 

4 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Формы 
реализации 
программ 

5 
очная 

6 

Показатель качества 
государственной услуги 

наименование 
показателя 

7 
Доля 
выпускников 
профессионал 
ьных 
образовательн 
ых 
учреждений, 
трудоустроив 
шихся по 
специальност 
и 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование 

8 
% 

код 

9 
744 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

10 
58 

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

11 

58 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

12 

58 
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3.2.Показатели, характеризующие объём государственной услуги: 

Уникальны 
Й номер 

зеестровой 
записи 

1 

57000000012 
Э000070911Д 
56024400J00 
20100610010 
1 

57000000012 
0000070911Д 
56011200100 
20100510010 
1 

57000000012 
0000070911Д 
56022300100 
20100110020 
1 
57000000012 
0000070911Д 
56021000100 
20100610010 
1 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Наименование 
специальности 

2 
Документацио 
нное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 

Земельно-
имущественны 
е отношения 

Издательское 
дело 

Коммерция (по 
отраслям) 

Сроки 
получени 

я 
среднего 
гсрофесси 
ональног 

о 
эбразован 

ия 
3 

1 год 10 
мес. 

1 год 10 
мес. 

1 год 10 
мес. 

1 год 10 
мес. 

4 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Формы реализации 
программ 

5 
очная 

очная 

очная 

очная 

6 

Показатель объёма 
государственной услуги 

наименов 
ание 

показа
теля 

7 
Численное 
гь 
обучающи 
хся 

Численное 
ть 
обучающи 
хся 

Численное 
гь 
обучающи 
хся 
Численное 
гь 
обучающи 
хся 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименова 
ние 

8 
человек 

человек 

человек 

человек 

код 

9 
792 

792 

792 

792 

Значение показателя объёма 
государственной услуги 

2017 год 
(очередно 

й 
финансов 
ый год) 

10 
30 

14 

31 

29 

2018 год 
(1-й год 
тлановог 

о 
периода) 

11 
30 

14 

31 

29 

2019 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

12 
30 

14 

31 

29 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

2017 год 
(очередно 

и 
финансов 

ый год) 

13 
Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

2018 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

14 
Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

2019 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

15 
Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 
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57000000012 
3000070911Д 
56020900100 
20100910010 
1 

57000000012 
3000070911Д 
56020900100 
21700110010 
1 

57000000012 
0000070911Д 
56023200100 
21700210010 
1 

Эперационная 
цеятельность в 
логистике 

Сервис 
домашнего и 
коммунального 
хозяйства 

1 год 10 
мес. 

2 года 10 
Kiec. 

2 года 10 
мес. 

эчная 

заочная 

заочная 

Численное 
гь 

эбучающи 
кся 

Численное 
гь 

обучающи 
хся 

человек 

человек 

792 

792 

29 

50 

39 

29 

50 

39 

29 

50 

39 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

Беспл. 

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

Нормативный правовой акт 

вид 
I 

нет 

принявший орган 

2 
дата 

3 
номер 

4 
наименование 

5 

5.Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
28Л0.2013г.№966. 
Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.11.2013г. № 1039. 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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1 

Ведение профориентационной работы 
учреждением. 

Размещение информации на стенде и сайте 
учреждения 

2 

Об уставе образовательного учреждения, 
лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельстве о государственной 
аккредитации образовательного учреждения по 
каждой из специальностей, дающим право на 
выдачу документа государственного образца о 
среднем профессиональном образовании, 
основных профессиональных образовательных 
программах, реализуемых образовательным 
учреждением, и других документах, 
регламентирующих организацию 
образовательного процесса и работу приемной 
комиссии 

Объявление ежегодных правил приема в 
образовательное учреждение; перечня 
специальностей, на которые образовательное 
учреждение объявляет прием документов в 
соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности (с выделением 
форм получения образования (очной, очно-
заочной, заочной экстернат) и образования, 
необходимого для поступления (основное общее, 
среднее общее образование); перечня 
вступительных испытаний, формах проведения 
вступительных испытаний; информации о 
возможности приема заявления в электронной 
форме; особенностей проведения вступительных 
испытаний для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
информации о необходимости (отсутствия 
необходимости) прохождения поступающими 
обязательного медицинского осмотра. 

Информация об общем количестве мест для 
приема по каждой специальности; количестве 
бюджетных мест для приема по каждой 
специальности; количестве мест по каждой 

3 

Не позднее 10 рабочих дней после внесения 
изменений. 

Не позднее 1 марта 

Не позднее 1 июня 
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специальности по договорам об оказании 
платных образовательных услуг (при их 
наличии) ;прав ила подачи и рассмотрения 
апелляций по результатам вступительных 
испытаний, наличии общежития(ий) и 
количестве мест в общежитиях, выделяемых для 
иногородних поступающих; образец договора об 
оказании платных образовательных услуг 
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Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
Ликвидация учреждения в соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
Не требуется 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 
Формы контроля Периодичность 

Т 

Органы государственной власти Пермского 
края, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного ЧЯТТЯНИУ 

1.Отчет оО исполнении государственного 
задания на оказание государственной услуги 

1 квартал, 1 полугодие, 9 мес, год 

2.0тчет о приеме обучающихся на обучение 
по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования за 
счет средств бюджета Пермского края 

Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий функции 
учредителя 

2 раза в год (сентябрь, январь) Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий функции 
учредителя 

3.Отчет о прогнозе трудоустройства 
выпускников по полученной профессии, 
специальности 

ежеквартально Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий функции 
учредителя 

4. Отчет о распределении студентов, 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, 
программам подготовки специалистов 
среднего звена, планируемых к выпуску, по 
каналам занятости 

ежеквартально Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий функции 
учредителя 

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

ежеквартально Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий функции 
учредителя 
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ооучения 

6.Плановые проверки 

7.Внеплановые проверки 

в соответствии с планом контрольных 
мероприятий 

по мере необходимости 

Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий функции 
учредителя 

Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий функции 
учредителя 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания в соответствии с пунктом 3 Части 2. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 

Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственной услуги - ежеквартально, не позднее 5 числа 

месяца, следующего за отчетным 
кварталом 

Отчет о приеме обучающихся на обучение по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств бюджета Пермского края 
Отчет о распределении студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена, планируемых к выпуску, по каналам занятости 

-05.09.2017 
-05.01.2018 

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

Отчет о распределении выпускников (студентов, обучающихся по программам подготовки -ежеквартально не позднее 5 числа 
квалифицированных рабочих, служащих, планируемые к выпуску) по каналам занятости. месяца, следующего за отчетным 

кварталом 

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

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

- ежеквартально не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным 
кварталом 
-05.01.2017 
-05.07.2017 

4.3.Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
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Отчеты об исполнении государственного задания должны быть представлены на бумажном носителе, подписанные директором и заверенные 
печатью учреждения. 
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О Т Ч Е Т 
о выполнении государственного задания № 

на 20 год и на плановый период 20 
о т « » 

и 20 
20 

годов 
г. 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Вид краевого государственного 
учреждения 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

(указывается вид краевого государственного учреждения 
из ведомственного перечня) 

Коды 

0506001 

Периодичность 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 

1. Наименование государственной услуги 

2.Категории потребителей государственной услуги 

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) 

перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

1 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

наимен 
ование 
показат 

еля 

2 

наимен 
ование 
показат 

еля 

3 

наимен 
ование 
показат 

еля 

4 

Показатель, 

характеризующи и 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

наименова 
ние 

показателя 

5 

наименова 
ние 

показателя 

6 

Показатель качества государственной услуги 

наимен 
ование 
показат 

еля 

7 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

наимен 
ование 

8 

код 

9 

утвержде 
но в 

государст 
венном 
задании 
на год 

10 

исполнен 
о на 

отчетную 
дату 

11 

откло 
нение 

12 

причина 
отклонения 

13 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 

Уника 
льный 
номер 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель объема государственной услуги 

наимен единица утвержд исполне откло причина 

Средний 
размер 
платы 
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реестр 
овой 

записи 

1 

государственной услуги 

наимен 
ование 
показат 

еля 

2 

наимен 
ование 
показат 

еля 

3 

наимен 
ование 
показат 

еля 

4 

оказания 
государственной 

услуги 

наимено 
вание 

показате 
ля 

5 

наимено 
вание 

показате 
ля 

6 

ование 
показат 

еля 

7 

измерения по 
ОКЕИ 

наимено 
вание 

8 

код 

9 

ено в 
государе 
твенном 
задании 
на год 

10 

но на 
отчетну 
ю дату 

11 

нение 

12 

отклонени 
я 

13 

(цена, 
тариф) 

14 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

« » 20 г. 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 


