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ЧАСТЬ 1 
 

РАЗДЕЛ I 
 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки 

наименование государственной услуги 

2. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги. 2.1. 

Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица измерения 

Значения показателей объёма государственной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Среднегодовое количество чел. 131 97 97 103 103 Информация 

Перечень категории потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления государственной 

услуги (безвозмездная, частично платная, 

платная) 

Количество потребителей государственной услуги в год 

(чел./ед./организаций) 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Физические лица бесплатная 422 641 661 685 695 

1. Потребители государственной услуги 



 

обучающихся заочной формы 

обучения 

образовательной 

организации 

Среднегодовое количество 

обучающихся очной формы 

обучения 

чел. 436 500 515 602 600 

Информация 

образовательной 

организации 

2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги 
 

Наименование показателя 
Единица 

Методика расчета 

Значения показателей качества оказываемой 

государственной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

измерения 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей 

программы среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в первый год, в 

общей численности выпускников 

образовательной организации 

% 

Втв / Вобщ * 100, где Втв -численность 

трудоустроившихся выпускников; 

Вобщ - общее число выпускников 

образовательной организации 

60 65 51 64 64 

Информация 

образовательной 

организации 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) о квалификации, 

к общей численности выпускников 

образовательной организации 

% 

Вд/В* 100, где Вд - число выпускников 

образовательной организации, 

получивших документ об образовании; 

В - общая численность выпускников 

образовательной организации 

100 100 100 100 100 

Информация 

образовательной 

организации 

Уровень укомплектованности 

кадрами 
% 

Чф / Чшр. * 100, где Чф - фактическая 

численность работников 

образовательной организации; Чшр -

численность работников 

образовательной организации, 

предусмотренная штатным 

расписанием; 

100 100 100 100 100 

Информация 

образовательной 

организации 

Число обоснованных жалоб со 

стороны потребителей услуги 

(законных представителей и иных 

заинтересованных лиц). 

шт. 

Абсолютный показатель (определяется 

на основании анализа жалоб на 

образовательную организацию, 

поступивших в виде писем граждан 

(организаций) по почте либо 

электронной почте, и сведений О 

принятых по ним мерах) 

0 0 0 0 0 

Информация 

образовательной 

организации 

3. Порядок оказания государственной услуги 3.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания государственной услуги: 



 

1. Приказ Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541 Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально- 

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ___________________________  

2. Приказ Минобразования России от 25.11.2003 № 4377 "О применении Общероссийского классификатора специальностей по образованию в 

системе среднего профессионального образования" ______________________________________________________________________________________________  

3. Закон Смоленской области от 31.10.2013 № 122-3 "Об образовании в Смоленской области" __________________________________________________________  

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ____________________________________________________________  

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2009 № 835 "Об установлении соответствия специальностей среднего профессионального образования, 

перечень которых утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355, специальностям 

среднего профессионального образования, указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию OK 009-2003, принятым и 

введенным в действие Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 

276-ст" ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

06.10.2010 N 18638) _________________________________________________________________________________________________________________________  
 

7. Регистрационный номер от 22.01.2002 № 04-0601-Б ГОС СПО по специальности 080110 Экономика и бухгалтерский учет _______________________________  

8. Регастрадионный номер от 18.12.2003 № 20-2916-Б ГОС СПО по специальности 120304 Градостроительный кадастр ___________________________________  

9. Регистрационный номер от 23.04.2002 № 20-2902-Б ГОС СПО по специальности 270103 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

10. Регистрационный номер от 18.05.2002 № 20-2915-Б ГОС СПО по специальности 270111 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения ______________________________________________________________________________________________________________________  

11. Регистрадионлый номер от 22.02.2002 № 09-2905-Б ГОС СПО по специальности 270206 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов ________________________________________________________________________________________________________________________________  

12. Регистрационный номер от 14.04.2001 № 20-2901-Б ГОС СПО по специальности 270301 Архитектура ____________________________________________  

13. Распоряжение Адмиш^страции Смоленской области от 30.12.2011 № 2439-р/адм «О переименовании Федерального государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Смоленский строительный колледж» ____________________________________________  

14. Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2011 № 1943-р "Об утверждении перечня профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования, необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации" ___________________________________________________________________  

15. Приказ Минобрнауки России от 28.09.2009 № 355 "Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования ___________________  

16. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" ____________________________________________________________________________  

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.03.2011 № 23 "Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 

образовательных учреждений" _________________________________________________________________________________________________________________  

18. Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 № 543 "Об утверждении типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)" _________________________________________________________________________  



 

19. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" ______________________________________________________________  

20. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.10.2001 № 29 СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. Санитарные правила и нормы ________________________________________  

21. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы _________________________________  

22. Постановление Госкомсанэпиднадзор РФ от 31.10.1996 № 36 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки ___________________________________________________________________________________________  

23. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

24. Приказ Минобрнауки России от 06.04.2010 № 282 ФГОС СПО по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

25. Приказ Минобрнауки России от 23.06.2010 № 688 ФГОС СПО по специальности по специальности 230401 Информационные системы (по 

отраслям)  __________________________________________________________________________________________________________________________________  

26. Приказ Минобрнауки России от 20.04.2010 № 401 ФГОС СПО по специальности по специальности 270841 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения_______________________________________________________________________________________________________________________  

27. Приказ Минобрнауки России от 24.06.2010 № 706 ФГОС СПО по специальности по специальности 120703 Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности ____________________________________________________________________________________________________  

28. Приказ Минобрнауки России от 15.04.2010 № 360 ФГОС СПО по специальности по специальности 270101 Архитектура _________________________________  

29. Приказ Минобрнауки России от 15.04.2010№ 356 ФГОС СПО по специальности по специальности 270802 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений _______________________________________________________________________________________________________________________________  

30. Приказ Минобрнауки России от 21.04.2010 №417 ФГОС СПО по специальности по специальности 270831 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов ____________________________________________________________________________________________________________  

31. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 САНПИН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования" ________________________________________________________________________________________________________________________________  

32. Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

33. Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 "О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования" _________________________________________________________________________________________________________  

34. Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 "Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности" ___________________________________________  

35. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций" ______________________________________________  

36. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" ____________________________________  



 

37. Приказ Минобрнауки России от 04.07.2013 № 531 "Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и 

приложения к нему" __________________________________________________________________________________________________________________________  

38. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение" ____________________________________________________________________________________________________  

39. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам" _________________________  

40. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" ____________________________________________________________________________  

41. Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное" ___________________________________________________  

42. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"  ____________________________________________________________  

43. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения" _____________________________________________________________________________________________  

44. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования" ________________________________________________________________________  

Информационные стенды Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Информация о предоставляемых учреждением государственных 

услугах, порядке их оказания, режиме работы и телефонах 

образовательной организации 

По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Информация по научной работе По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Информация по творческой работе По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Информация учебно-методического управления По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Контактные телефоны По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Лицензия на ведение образовательной деятельности, Устав, 

свидетельство об аккредитации 

По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Нормативно-правовые документы По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Образцы документов По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Объявления По мере поступления новой информации 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Официальный сайт образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

В соответствии постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 

№582 

Не позднее 10 рабочих дней после изменения 

информации 

Информационные стенды Адрес интернет-сайта По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Графики работы кружков, секций По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Информационные материалы По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Информация для абитуриентов По мере поступления новой информации 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 



 

Информационные стенды Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Расписание занятий По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Режим работы учреждения По мере поступления новой информации 

Средства массовой информации Информация о деятельности образовательной организации По мере обновления 

Иная форма информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

1. Иные случаи ________________________  

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг 

3. Ликвидация образовательной организации _______________________________ 

4. Реорганизация образовательной организации _____________________________ 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством 

предусмотрено их оказание на платной основе 
 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
 

 

 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) 
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 8.1. 

Потребители государственной услуги 
 

Наименование категории 

потребителей 

Форма 

предоставления 

услуги (платная, 

частично платная, 

бесплатная) 

Плановое значение 

потребителей на 2013 

год, чел. 

Фактическое количество потребителей, 

воспользовавшихся услугой в 2013 году, чел. 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя 

Физические лица бесплатная 661  Форма № СПО-1 Информация 

образовательной организации 

№ п/п Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения цен (тарифов) 
Цена (тариф), единица 

измерения 

1. - - 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

№ п/п Формы контроля Периодичность 

1. Внеплановый По конкретному обращению заявителя 

2. Плановый Ежеквартально 

3. Текущий Постоянно 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2013 

год 

Фактическо

е значение 

за 2013 год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированн

ы х значений 

Источник(и) информации о фактическом значении показателя 

Среднегодовое количество 

обучающихся заочной формы 

обучения 

чел. 97   Форма № СПО-1 Информация образовательной 

организации 

Среднегодовое количество 

обучающихся очной формы 

обучения 

чел. 515   Форма № СПО-1 Информация образовательной 

организации 

8.2. Показатели объема государственной услуги: 



 

 

8.3. Показатели качества предоставления государственной услуги: 
 

Наименование показателя 

результативности 

Значение, утвержденное в 
государственном задании на 2013 

год 

Фактическое значение за 

2013 год 
Источник(и) информации о фактическом значении показателя 

Доля выпускников образовательной 

организации, реализующей 

программы среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в первый год, в 

общей численности выпускников 

образовательной организации 

51  Форма №СПО-1 Информация образовательной 

организации 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) о квалификации, 

к общей численности выпускников 

образовательной организации 

100  Итоговая аттестация 

Уровень укомплектованности 

кадрами 
100 

 Форма №СПО-1 Информация образовательной 

организации 
Число обоснованных жалоб со 

стороны потребителей услуги 

(законных представителей и иных 

заинтересованных лиц). 

0  Журнал учета обращений 

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых: 
 

 

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания 

Ежеквартально _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

отчет представляется в электронном виде и в одном экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью учреждения 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 



 

Отсутствует ____________________  ___________________________________________________________________________________  

РАЗДЕЛ II 
 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки 

наименование государственной услуги 

2. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги. 2.1. 

Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значения показателей объёма государственной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Среднегодовое количество обучающихся 

очной формы обучения 
чел. 285 201 228 235 235 

Информация 

образовательной 

организации 

Доля выпускников 

образовательной организации, 

реализующей программы 

среднего профессионального 

% 

Втв / Вобщ * 100, где Втв -
численность трудоустроившихся 
вьтусктшков; Вобщ-общее 
число выпускников 

62 62 51 58 60 

Информация 

образовательной 

организации 

Перечень категории 

потребителей государственной 

услуги 

Основа предоставления государственной 

услуги (безвозмездная, частично платная, 

платная) 

Количество потребителей государственной услуги в год 

(чел./ед./организаций) 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Физические лица бесплатная 288 231 274 290 290 

1. Потребители государственной услуги 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Методика расчета 

Значения показателей качества оказываемой 

государственной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги 



 

образования, 

трудоустроившихся в первый год, 

в общей численности 

вьшускников образовательной 

организации 

образовательной организации 

Средний балл защиты выпускных 

квалификационных работ 
баллы 

- число отличных оценок 

умножить на 5; - число хороших 

оценок умножить на 4; - число 

удовлетворительных оценок 

умножить на 3; - сложить 

полученные произведения; -

полученную сумму разделить на 

число оценок 

5 5 4,5 5 5 

Информация 

образовательной 

организации 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) о 

квалификации, к общей 

численности вьшускников 

образовательной организации 

% 

Вд/В* 100, где Вд - число 

вытгускников образовательной 

организации, получивших 

документ об образовании; В -

общая численность 

выпускников образовательной 

организации 

100 100 100 100 100 

Информация 

образовательной 

организации 

Уровень укомплектованности 

кадрами 
% 

Чф/Чшр* 100, где Чф-

фактическая численность 

работников образовательной 

организации; Чшр - численность 

работников образовательной 

организации, предусмотренная 

штатным расписанием; 

100 100 100 100 100 

Информация 

образовательной 

организации 

Число обоснованных жалоб со 

стороны потребителей услуги 

(законных представителей и 

иных заинтересованных лиц). 

шт. 

Абсолютный показатель 

(определяется на основании 

анализа жалоб на 

образовательную организацию, 

поступивших в виде писем 

граждан (организаций) по почте 

либо электронной почте, и 

сведений о принятых по ним 

мерах) 

0 0 0 0 0 

Информация 

образовательной 

организации 



 

3. Порядок оказания государственной услуги 3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания государственной услуги: 

1. Приказ Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541 Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально- 

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ___________________________  

2. Приказ Минобразования России от 25.11.2003 № 4377 "О применении Общероссийского классификатора специальностей по образованию в 

системе среднего профессионального образования" _______________________________________________________________________________________________  

3. Закон Смоленской области от 31.10.2013 № 122-з "Об образовании в Смоленской области" ___________________________________________________  

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2009 № 835 "Об установлении соответствия специальностей среднего профессионального образования, 

перечень которых утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355, специальностям 

среднего профессионального образования, указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятым и 

введенным в действие Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 

276-ст" ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761 н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

06.10.2010 N 18638) __________________________________  

7. Регистрационный номер от 22.01.2002 № 04-0601 -Б ГОС СПО по специальности 080110 Экономика и бухгалтерский учет _______________________________  

8. Регистрационный номер от 14.05.2004 № 20-2902-П ГОС СПО по специальности 270103 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

9. Распоряжение Администрации Смоленской области от 30.12.2011 № 2439-р/адм «О переименовании Федерального государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Смоленский строительный колледж» ____________________________________________  
 

10. Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2011 № 1943-р "Об утверждении перечня профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования, необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации" ______________________________________________________________________  

11. Приказ Минобрнауки России от 28.09.2009 № 355 "Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования __________________  

12. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" ____________________________________________________________________________  

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.03.2011 № 23 "Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 

образовательных учреждений" ________________________________________________________________________________________________________________  

14. Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 № 543 "Об утверждении типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) "  ________________________________________________________________________  

15. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"  ___________________________________________________ ^^^^^^ 



 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.10.2001 № 29 СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. Санитарные правила и нормы ________________________________________  

 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы _________________________________  

18. Постановление Госкомсанэпиднадзор РФ от 31.10.1996 № 36 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки ________________________________________________________________  ' ____________________ 

19. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ________________________________________  

20. Приказ Минобрнауки России от 06.04.2010 № 282 ФГОС СПО по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ___________________  

21. Приказ Минобрнауки России от 15.04.2010 № 356 ФГОС СПО по специальности по специальности 270802 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений _______________________________________________________________________________________________________________________________  

22. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 САНПИН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования" ________________________________________________________________________________________________________________________  

23. Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей__________________________________________  

24. Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 "О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования" ____________________________________________________________________________________________  

25. Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 "Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности" ________________________________________  

26. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций" ______________________________________________  

27. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" ________________________  

28. Приказ Минобрнауки России от 04.07.2013 № 531 "Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и 

приложения к нему" __________________________________________________________________________________________________________________  

29. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение" _________________________________________________________________________________________________  
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30. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №'499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам" _________________________________________________________________________________________  

31. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" _____________________________________________________________________________  

32. Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное" ____________________________________________________  

33. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" ____________________________________________________________  



 

34. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения" ______________________________________________________________________________________________ 

35. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования" ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Способ информирования 
Состав размещаемой (доводимой) 

информации 
Частота обновления информации 

Официальный сайт образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

В соответствии постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

Не позднее 10 рабочих дней после изменения информации 

Информационные стенды Адрес интернет-сайта По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Графики работы кружков, секций По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Информационные материалы По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Информация для абитуриентов По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Информация о деятельности 

образовательной организации 

По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Информация о предоставляемых 

учреждением'государственных услугах, 

порядке их оказания, режиме работы и 

телефонах образовательной организации 

По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Информация по научной работе По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Информация по творческой работе По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Информация учебно-методического 

управления 

По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Контактные телефоны По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Лицензия на ведение образовательной 

деятельности, Устав, свидетельство об 

аккредитации 

По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Нормативно-правовые документы По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Образцы документов По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Объявления По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Расписание занятий По мере поступления новой информации 

Информационные стенды Режим работы учреждения По мере поступления новой информации 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 



15 из 16 

Средства массовой информации Информация о деятельности 

образовательной организации 

По мере обновления 

Иная форма информирования Информация о деятельности 

образовательной организации 

По мере необходимости 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

1. Иные случаи ________________________________________________________________________________________________  

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг _____________________________________________  

3. Ликвидация образовательной организации _______________________________________________________________________  

4. Реорганизация образовательной организации_____________________________________________________________________  

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством 

предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
 

 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 8.1. 

Потребители государственной услуги 

№ п/п Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения цен (тарифов) 
Цена (тариф), единица 

измерения 

1.   - 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

№ п/п Формы контроля Периодичность 

1.  Внеплановый По конкретному обращению заявителя 

2. Плановый Ежеквартально 
-і 

Текущий Постоянно 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 



 

 

Наименование категории 

потребителей 

Форма 
предоставления 
услуги (платная, 

частично платная, 
бесплатная) 

Плановое значение 

потребителей на 2013 

год, чел. 

Фактическое 

количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугой в 2013 году, 

чел. 

Источник(и) информации о фактическом значении показателя 

Физические лица бесплатная 274  Форма № СПО-1 Информация 

образовательной организации 

8.2. Показатели объема государственной услуги: 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2013 

год 

Фактическо

е значение 

за 2013 год 

Характеристик

а 

причин 

отклонения от 

запланированн

ы х значений 

Источник(и) информации о фактическом значении показателя 

Среднегодовое количество 

обучающихся очной формы 

обучения 

чел. 228   Форма № СПО-1 Информация 

образовательной организации 

83. Показатели качества предоставления государственной услуги: 
 

Наименование показателя 

результативности 

Значение, утвержденное, в 

государственном задании на 2013 

год 

Фактическое значение за 

2013 год 
Источник(и) информации о фактическом значении показателя 

Доля выпускников 

образовательной организации, 

реализующей программы 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся в первый 

год, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

51  Форма № СПО-1 Информация 

образовательной организации 



 

Средний балл защиты 

выпускных 

квалификационных работ 

4,5  Итоговая аттестация 

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания 

ежекваггтально _____________________________________________________________________________________________________________________  

8.6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

отчет представляется в электронном виде и в одном экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью учреждения 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

отсутствует __________   ___________________________________________________________________________________________________  

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) о 

квалификации, к общей 

численности вьшускников 

образовательной организации 

100  Итоговая аттестация 

Уровень укомплектованности 

кадрами 
100 

 Форма №СПО-1 Информация образовательной 

организации 

Число обоснованньгх жалоб со 

стороны потребителей услуги 

(законных представителей и 

иных заинтересованных лиц). 

0  Журнал учета обращений 

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых: 


