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образовательная деятельность



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

имеющие основное общее образование

физические лица, 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

реализация основных профессиональных 1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

квалифицированных рабочих служащих  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)  08.00.00. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

20 18  год

Показатель качества 

государственной услуги

1

наименование 

показателя

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

17  год 2020 16  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

1 2 3 4 11 125 6 7 8

744 70 Х Х

9 10
Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент

в соотвествии с ведомственным перечнем 

1154600270010

0001004100

19.01.17. Повар, 

кондитер

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

5

1154600270020

0001002100

19.01.17. Повар, 

кондитер

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х 744 70 Х ХОчное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
# 16 год 20

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

20 год17 год17 год 20 18

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1820 16 год 20

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

5 6 7 8

год

1 2 3 4

наимено-

вание

13 14 159 10 11 12

Х

Очное 792 Х

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х

19.01.17. 

Повар, 

кондитер

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

19.01.17. 

Повар, 

кондитер

Х

Число 

обучающи

хся 

Хчеловек Х Х Х

5

вид принявший орган дата

2 4

Нормативный правовой акт

5

номер

в соотвествии с ведомственным перечнем 

наименование

1154600270020

0001002100

Число 

обучающи

хся 

человек

31

Очное Х 792 Х Х Х Х

66

1154600270010

0001004100
Х



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

в средствах массовой информации постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

непосредственно в помещениях учреждения постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

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

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

1 2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания государственной услуги

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



- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности 

лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

на информационных стендах в помещениях учреждения
постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов 

и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем 

году, а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивши

хся и 

работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1155300400020

0001005100

29.01.29. Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивши

хся и 

работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1155300400010

0001007100

29.01.29. Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

имеющие основное общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

2

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

квалифицированных рабочих служащих  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   29.00.00. ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

1 2 3 4 5

Х Х

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Х Х

1155300400020

0001005100

29.01.29. 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек

человек 792

31

Х Х Х

792 Х Х Х

13 14 15

1155300400010

0001007100

29.01.29. 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год20 18 год 20 16 год# 16 год 20 17 год

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

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

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

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в 

ведении Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания государственной услуги



5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов 

и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем 

году, а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами 

учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности 

лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихс

я и работающих 

по профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1155700210020

0018005100

38.01.02. Продавец, 

контролер-кассир

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихс

я и работающих 

по профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1155700210020

0001004100

38.01.02. Продавец, 

контролер-кассир

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год
единица 

измерения 

по ОКЕИ

17

код

2016  год

наимено-

вание

наименование 

показателя

20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 

имеющие основное общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

3

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

квалифицированных рабочих служащих  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   38.00.00. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

1 2 3 4 5

Х

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Число 

обучающи

хся 

человек 792 Х Х Х

ХХ Х Х

Х

Х

1155700210020

0018005100

38.01.02. 

Продавец, 

контролер-

кассир

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

человек 792

25

13 14 15

1155700210020

0001004100
Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год20 18 год 20 16 год20 16 год 20 17 год

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

38.01.02. 

Продавец, 

контролер-

кассир

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

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

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

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания государственной услуги



5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 

слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, 

а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивши

хся и 

работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1169800270020

0001008100

19.01.17. Повар, 

кондитер

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивши

хся и 

работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1169800270010

0001000100

19.01.17. Повар, 

кондитер

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

имеющие среднеее общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

4

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

квалифицированных рабочих служащих  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   19.00.00. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

1 2 3 4 5

Х Х

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Х Х

1169800270020

0001008100

19.01.17. 

Повар, 

кондитер

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек

человек 792

8

Х Х Х

792 Х Х Х

13 14 15

1169800270010

0001000100

19.01.17. 

Повар, 

кондитер

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год20 18 год 20 16 год# 16 год 20 17 год

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами 

учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности 

лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

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

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

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в 

ведении Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания государственной услуги



5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов 

и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем 

году, а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивши

хся и 

работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1170500400020

0001002100

29.01.29. Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивши

хся и 

работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1170500400010

0001004100

29.01.29. Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

имеющие среднее общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

5

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

квалифицированных рабочих служащих  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   29.00.00. ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

1 2 3 4 5

Х Х

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Х Х

1170500400020

0001002100

29.01.29. 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек

человек 792

11

Х Х Х

792 Х Х Х

13 14 15

1170500400010

0001004100

29.01.29. 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год20 18 год 20 16 год# 16 год 20 17 год

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами 

учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности 

лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

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

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

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в 

ведении Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания государственной услуги



5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов 

и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем 

году, а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихс

я и работающих 

по профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1170900210020

0001001100

38.01.02. Продавец, 

контролер-кассир

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихс

я и работающих 

по профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1170900210010

0001003100

38.01.02. Продавец, 

контролер-кассир

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

имеющие среднее общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

6

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

квалифицированных рабочих служащих  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   38.00.00. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

1 2 3 4 5

Х Х

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Х Х

1170900210020

0001001100

38.01.02. 

Продавец, 

контролер-

кассир

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек

человек 792

19

Х Х Х

792 Х Х Х

13 14 15

1170900210010

0001003100

38.01.02. 

Продавец, 

контролер-

кассир

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год20 18 год 20 16 год20 16 год 20 17 год

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

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

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

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания государственной услуги



5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 

слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, 

а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

7

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   09.00.00. ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 

имеющие основное общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

1159300130010

0001002100

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х

1159300130020

0001000100

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х

5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ 20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

1159300130010

0001002100

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек 792

8

Х Х Х

792 Х Х Х

Х Х

1159300130020

0001000100

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек Х Х

5



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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»;

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 

организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих условия 

и порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 

слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а 

также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

8

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   15.00.00. МАШИНОСТРОЕНИЕ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 

имеющие основное общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

1159900490010

0001004100

15.02.05. 

Техническая 

эксплуатация 

оборудования в 

торговле и 

общественном 

питании

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения

процент 744 70 Х Х

1159900490020

0001002100

15.02.05. 

Техническая 

эксплуатация 

оборудования в 

торговле и 

общественном 

питании

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения

процент 744 70 Х Х

5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год

наимено-

вание

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

1159900490010

0001004100

15.02.05. 

Техническая 

эксплуатация 

оборудования 

в торговле и 

общественном 

питании

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек 792

58

Х Х Х

792 Х Х Х

Х Х

1159900490020

0001002100

15.02.05. 

Техническая 

эксплуатация 

оборудования 

в торговле и 

общественном 

питании

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек Х Х

5



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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»;

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 

организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на 

Официальном портале органов государственной власти 

Тюменской области, на официальном сайте 

учреждения

постоянно

в средствах массовой информации постоянно



5.3 Порядок определения объема государственной услуги
5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, 

студентов и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих 

обучение в текущем году, а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной 

численности учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), 

требований к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг 

(работ), порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), 

влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

на информационных стендах в помещениях 

учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами 

учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности 

лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты учреждения;

- извлечения из законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие предоставление государственной 

услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1159900500010

0001000100

15.02.06. Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

имеющие основное общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

9

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   15.00.00. МАШИНОСТРОЕНИЕ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 

Х Х

5

Х Х

1159900500020

0001008100

15.02.06. 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорны

х машин и 

установок (по 

отраслям)

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек

человек 792

50

Х Х Х

792 Х Х Х

13 14 15

1159900500010

0001000100

15.02.06. 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорны

х машин и 

установок (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год20 18 год 20 16 год20 16 год 20 17 год

5

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1159900500020

0001008100

15.02.06. Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям)

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

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

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

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания государственной услуги

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов 

и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем 

году, а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности 

лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я и работающих 

по специальности 

в течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1160100300010

0001001100

19.02.03. 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

имеющие основное общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

10

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   19.00.00. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 

Х Х

5

Х Х

1160100300020

0001009100

19.02.03. 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек

человек 792

53

Х Х Х

792 Х Х Х

13 14 15

1160100300010

0001001100

19.02.03. 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год20 18 год 20 16 год20 16 год 20 17 год

5

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я и работающих 

по специальности 

в течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1160100300020

0001009100

19.02.03. 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

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

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

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания государственной услуги

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 

слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, 

а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

11

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   19.00.00. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 

имеющие основное общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

1160100370010

0001004100

19.02.10. 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я и работающих 

по специальности 

в течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х

1160100370020

0001002100

19.02.10. 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я и работающих 

по специальности 

в течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 

5

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ # 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

1160100370010

0001004100

19.02.10. 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек 792

79

Х Х Х

792 Х Х Х

Х Х

1160100370020

0001002100

19.02.10. 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек Х Х

5



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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»;

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 

слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, 

а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

12

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   23.00.00. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 

имеющие основное общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

18

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

наимено-

вание

20 год

код

единица 

измерения 

по ОКЕИ

 год

(очередной 

финансовый

год)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

1160500320010

0001005100

23.02.03. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я и работающих 

по специальности 

в течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х

1160500320020

0001003100

23.02.03. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я и работающих 

по специальности 

в течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 

5

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ # 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

1160500320010

0001005100

23.02.03. 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек 792

22

Х Х Х

792 Х Х Х

Х Х

1160500320020

0001003100

23.02.03. 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек Х Х

5



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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»;

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 

слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, 

а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я и работающих 

по специальности 

в течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1161700230010

0009004100

38.02.01. 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я и работающих 

по специальности 

в течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1161700230010

0001002100

38.02.01. 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

имеющие основное общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

13

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   38.00.00. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

1 2 3 4 5

Х Х

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Х Х

1161700230010

0009004100

38.02.01. 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек

человек 792

3

Х Х Х

792 Х Х Х

13 14 15

1161700230010

0001002100

38.02.01. 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год20 18 год 20 16 год# 16 год 20 17 год

5

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

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

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

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания государственной услуги



5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 

слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, 

а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1161700270020

0001006100

38.02.05. 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1161700270010

0001008100

38.02.05. 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

имеющие основное общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

14

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   38.00.00. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

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

5. Порядок оказания государственной услуги

1 2 3 4 5

Х Х

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Х Х

1161700270020

0001006100

38.02.05. 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек

человек 792

30

Х Х Х

792 Х Х Х

13 14 15

1161700270010

0001008100

38.02.05. 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год20 18 год 20 16 год# 16 год 20 17 год

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 

слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а 

также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих условия 

и порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

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

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 

слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а 

также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

15

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   44.00.00. ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 

имеющие основное общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

1163100140010

0001005100

44.02.03. 

Педагогика 

дополнительного 

образования

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 

1163100140020

0001003100

44.02.03. 

Педагогика 

дополнительного 

образования

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х

5

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

1163100140010

0001005100

44.02.03. 

Педагогика 

дополнительно

го образования

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек 792

33

Х Х Х

792 Х Х Х

Х Х

1163100140020

0001003100

44.02.03. 

Педагогика 

дополнительно

го образования

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек Х Х

5



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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»;

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов 

и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем 

году, а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности 

лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1162300080010

0001003100

49.02.01. 

Физическая 

культура

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

имеющие основное общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

16

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   49.00.00. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 

Х Х

5

Х Х

1162300080020

0001001100

49.02.01. 

Физическая 

культура

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек

человек 792

159

Х Х Х

792 Х Х Х

13 14 15

1162300080010

0001003100

49.02.01. 

Физическая 

культура

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год20 18 год 20 16 год20 16 год 20 17 год

5

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1162300080020

0001001100

49.02.01. 

Физическая 

культура

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

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

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

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания государственной услуги

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



5.3 Порядок определения объема государственной услуги
5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности 

учащихся, студентов и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, 

завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной 

численности учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения 

выполнения государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), 

требований к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг 

(работ), порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), 

влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности 

лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1162300090010

0001002100

49.02.02. 

Адаптивная 

физическая 

культура

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

имеющие основное общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

17

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   49.00.00. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

1 2 3 4 5

Х Х

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Х Х

1162300090020

0001000100

49.02.02. 

Адаптивная 

физическая 

культура

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек

человек 792

8

Х Х Х

792 Х Х Х

13 14 15

1162300090010

0001002100

49.02.02. 

Адаптивная 

физическая 

культура

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год20 18 год 20 16 год20 16 год 20 17 год

5

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1162300090020

0001000100

49.02.02. 

Адаптивная 

физическая 

культура

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

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

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

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания государственной услуги



5.3 Порядок определения объема государственной услуги
5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности 

учащихся, студентов и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, 

завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной 

численности учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения 

выполнения государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), 

требований к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг 

(работ), порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), 

влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности 

лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

18

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   09.00.00. ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 

имеющие среднее общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

1174500150010

0001007100

09.02.03. 

Программирование 

в компьютерных 

системах

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я и работающих 

по специальности 

в течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х

1174500150020

0001005100

09.02.03. 

Программирование 

в компьютерных 

системах

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я и работающих 

по специальности 

в течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

11 121 2 3 4 5 6 15

1174500150010

0001007100

09.02.03. 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

7 8 13 149 10

человек 792

5

Х Х Х Х Х

Х Х

75

Х

Число 

обучающи

хся 

человек 792 ХХ Х
1174500150020

0001005100

09.02.03. 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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»;

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно



5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 

слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, 

а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

19

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   15.00.00. МАШИНОСТРОЕНИЕ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 

имеющие среднее общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

1175100500010

0001004100

15.02.06 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я и работающих 

по специальности 

в течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х

1175100500020

0001002100

15.02.06 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям)

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроившихс

я и работающих 

по специальности 

в течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 

5

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

1175100500010

0001004100

15.02.06 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорны

х машин и 

установок (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек 792

8

Х Х Х

792 Х Х Х

Х Х

1175100500020

0001002100

15.02.06 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорны

х машин и 

установок (по 

отраслям)

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек Х Х

5



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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»;

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 

слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, 

а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

20

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   19.00.00. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 

имеющие среднее общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

1175300300010

0001007100

19.02.03. 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х

Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

1175300300020

0001005100

19.02.03. 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х процент 744 70 Х Х



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 

1175300300020

0009007100

19.02.03. 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Заочное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х

5

19.02.03. 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х
1175300300010

0009009100
Х ХЗаочное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

процент 744 70



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

наимено-

вание

6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15

1175300300010

0001007100

19.02.03. 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

7

792 Х Х Х

23

Х Х

792

Число 

обучающи

хся 

человек

человек 792

29

Х

Число 

обучающи

хся 

человек 792 Х

Х Х

Х Х

1175300300020

0009007100

19.02.03. 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Заочное Х

5

Х

Х Х

13

1175300300020

0001005100

19.02.03. 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х Х

Х Х Х Х Х

Число 

обучающи

хся 

человек
1175300300010

0009009100

19.02.03. 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Заочное Х



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

постоянно

путем электронного информирования
постоянно

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

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

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности 

лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов 

и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем 

году, а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

процент 744 70 Х Х
1175300370020

0001008100

19.02.10. 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1175300370010

0001000100

19.02.10. 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

имеющие среднее общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

21

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   38.00.00. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

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

5. Порядок оказания государственной услуги

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Х Х

Х Х

1175300370020

0001008100

19.02.10. 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек

человек 792

71

Х Х Х

792 Х Х Х

13 14 15

1175300370010

0001000100

19.02.10. 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год20 18 год 20 16 год20 16 год 20 17 год

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов 

и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем 

году, а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности 

лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

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

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов 

и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем 

году, а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

процент 744 70 Х Х
1175700320020

0001009100

23.02.03. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1175700320010

0001001100

23.02.03. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

имеющие среднее общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

22

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   23.00.00. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

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

5. Порядок оказания государственной услуги

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Х Х

Х Х

1175700320020

0001009100

23.02.03. 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек

человек 792

87

Х Х Х

792 Х Х Х

13 14 15

1175700320010

0001001100

23.02.03. 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год20 18 год 20 16 год20 16 год 20 17 год

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 

слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, 

а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих условия 

и порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

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

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 

слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, 

а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

процент 744 70 Х Х
1176900230020

0001006100

38.02.01. 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1176900230010

0001008100

38.02.01. 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

имеющие среднее общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

23

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   38.00.00. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

1 2 3 4 5

Х Х

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Х Х

1176900230020

0001006100

38.02.01. 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек

человек 792

10

Х Х Х

792 Х Х Х

13 14 15

1176900230010

0001008100

38.02.01. 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год20 18 год 20 16 год20 16 год 20 17 год

5

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности 

лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

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

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

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания государственной услуги



5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов 

и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем 

году, а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

процент 744 70 Х Х
1176900270020

0001002100

38.02.05. 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1176900270010

0001004100

38.02.05. 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

имеющие среднее общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

24

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   38.00.00. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

1 2 3 4 5

Х Х

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Х Х

1176900270020

0001002100

38.02.05. 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек

человек 792

47

Х Х Х

792 Х Х Х

13 14 15

1176900270010

0001004100

38.02.05. 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год20 18 год 20 16 год20 16 год 20 17 год

5

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности 

лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

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

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

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания государственной услуги



5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов 

и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем 

году, а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

процент 744 70 Х Х
1177300160020

0001009100

43.02.01. 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1177300160010

0001001100

43.02.01. 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

имеющие среднее общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

25

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   43.00.00. СЕРВИС И ТУРИЗМ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 

Х Х

5

Х Х

1177300160020

0001009100

43.02.01. 

Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек

человек 792

62

Х Х Х

792 Х Х Х

13 14 15

1177300160010

0001001100

43.02.01. 

Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год20 18 год 20 16 год20 16 год 20 17 год

5

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

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

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

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания государственной услуги

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов 

и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем 

году, а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности 

лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

процент 744 70 Х Х
1177600080020

0001006100

49.02.01. 

Физическая 

культура

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

среднего 

профессионально

го образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

обучения

процент 744 70 Х Х
1177600080010

0009000100

49.02.01. 

Физическая 

культура

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

имеющие среднее общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

26

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена  по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий)   49.00.00. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

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

5. Порядок оказания государственной услуги

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Х Х

Х Х

1177600080020

0001006100

49.02.01. 

Физическая 

культура

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

человек

человек 792

79

Х Х Х

792 Х Х Х

13 14 15

1177600080010

0009000100

49.02.01. 

Физическая 

культура

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год20 18 год 20 16 год20 16 год 20 17 год

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 

слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, 

а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих условия 

и порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

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

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 

слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, 

а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  

государственное задание считается выполненным (процентов) 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения

процент 744 70 Х Хне указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

Х Очное Х

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

27

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки

по профессиям рабочих, должностям служащих

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, 

имеющие основное общее образование

в соотвествии с ведомственным перечнем 

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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 16  год 20 17

наимено-

вание

20 год

код

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

Х Очное Х

5

процент 744 70 Х Х



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 

Х Х Х

Число 

обучающи

хся 

человек 792 210 Х Хне указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Х Очное Х

в соотвествии с ведомственным перечнем 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 20 18 год

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 13 14 157 8 9 10 11 12

человек 792 Х Х Х7не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

Х Очное Х

Число 

обучающи

хся 

Х Х

5



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

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

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

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;

- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций в Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Тюменской области»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

средств областного бюджета»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно

 информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги,

 порядке получения информации

 о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)

 порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения



5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов 

и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем 

году, а также продолжительности реализации образовательных программ. 

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 

категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;

- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 

заявителей; фамилии, имена, отчества и должности 

лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 
6

а) реорганизации или ликвидации учреждения;

б) исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями в 

качестве основных видов деятельности;

в) в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что 

государственное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

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

Форма контроля Периодичность

Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1 2 3

направление запросов о представлении 

информации о выполнении мероприятий в рамках 

государственного задания
ежеквартально

Департамент образования и науки Тюменской 

области

осуществление мониторинга по отраслевым 

информационным системам, отражающим ход 

выполнения государственного задания
ежеквартально

Департамент образования и науки Тюменской 

области

анализ представляемых отчетов (материалов) об 

исполнении государственного задания; ежеквартально
Департамент образования и науки Тюменской 

области

проведение проверок (камеральных, выездных) по 

выполнению государственного задания, в том числе 

отдельных мероприятий государственного задания
согласно графику

Департамент образования и науки Тюменской 

области



год.

адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих и по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям

служащих для нужд работодателей со среднегодовой сохранностью контингента менее 95% по профессиям, 

специальностям, входящим в одну группу затратности, объем субсидии подлежит уменьшению и возврату в части неподготовленной 

численности обучающихся, превышающей 5% от среднегодового контингента учащихся, студентов и слушателей.

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по государственному заданию.

_____
7
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным 

распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения 

от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 

предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

в соответствии с соглашением   о порядке и условиях предоставления 4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

ежеквартально, при этом  корректировка плановых 

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
4
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

При оказании государственных услуг по реализации основных  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
7

Перечисление субсидий в декабре осуществляется не позднее 2-х 4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

_____
1
_Номер государственного задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя  бюджетных или автономных учреждений, главным 

распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся  казенные учреждения. 

количественных показателей производится Департаментом образования и науки Тюменской области по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в год.

общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования, программ профессионального обучения и социально-профессиональной 

субсидии на финансовое обеспечение обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение

работ).

кварталом.

рабочих дней со дня представления ГАОУ предварительного отчета об исполнении государственного задания за соответствующий финансовый


