
Приложение №1 
к Порядку формирования государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений Белгородской 

области и о финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

Первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики
области

Коды
Наименование государственного учреждения области {обособленного подразделения) Областное 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Белгородский механико-

Форма по 
ОКУД

0506001

технологический коллелдж" Дата начала 01.01.2021
действия

Виды деятельности государственного учреждения области (обособленного подразделения) Дата окончания 31.12.2021
Среднее профессиональное образование действия1

Код по сводному 142J0078
реестру

по ОКВЭД 85.21
по ОКВЭД

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения, по которым ему утверждается по ОКВЭД
государственное задание)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных Код по 
программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 15.00.00
М ашиностроение общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся колледжа, поступившие на базе базовому перечню 
основного общего образования___________________________________________________________________________  или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей качества 
государственной услуги6

наименование
показателя4

единица измерения
20 21 год

(очередной
финансовый

год)

20 22 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 23 го;

(2-й год 
планового 
периода)

Специальности 
по направлению 

подготовки 
15.00.00 

Машиностроение

Категория
потребителей Форма обучения Форма

образования
Уровень

подготовки
наимено-

4вание
код по 
ОКЕИ5 в

процентах

в
абсолютных
показателях

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

37Д56007400
100101002100

15.02.05 
Техническая 
эксплуатация 

оборудования в 
торговле и 

общественном 
питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная
основное

общее
образование

базовый

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск 
и призыв в РА) 
составляет

744 85 85 85 85 15

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги4

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги4

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)7 Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей объема
6государственной услуги

наимено-

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной

,к.,

20 22 год 
(1-й год пла

нового

20 23 год 
(2-й год 

пла-

20 21 год 
(очеред

ной

20 22 год 
(1-й год 

пла-

20 23 год 
(2-й год 

пла-Специальное |



г-'—‘Г-----
записи4

ГИ 1Ш
направлени

ю
подготовки

15.00.00
Машиностро
! щ ' Ш .

Категория
потребителе

й

Форма
обучения

Форма
образования

Уровень
подготовки

вание
показателя4 наимено

вание4
код по 
ОКЕИ5

LpiXllCUlCAJ-
вый год)

питл \J
периода)

^/ixnanou-
вый год)

nvmwi и
периода)

JtlUOUl U
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37Д56007400
100101002100

15.02.05
Техническая
эксплуатаци

я
оборудовани 
я в торговле 

и
общественно 

м питании

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная
основное

общее
образование

базовый

численность
обучаю щ ие

я
(среднегодов 

ой
контингент)

человек 792 78 78 78 бесплатно
бесплатн

о
бесплатн

о 15

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ М инобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года №  291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования»

Приказ М инобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года №  968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Приказ М инобрнауки РФ от 23 января 2014 года №  36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

Приказ М инистерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года №  1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ М инобрнауки РФ от 14 июня 2013 года №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»



иказ М инистерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года №  АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным 
гутам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
5очих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и 
ециальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»

риказ М инобрнауки России от 18.04.2014 №  347 " Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
з специальности 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании 
акон Белгородской области от 31 октября 2014 года №  314 «Об образовании в Белгородской области»

Установление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»

Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года №  72 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года № 367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального 
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями 
Белгородской области»

Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года № 304-пп «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»



.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения
Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 
6930 от «17» августа 2015 года с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Свидетельство о государственной аккредитации № 4380 от 
«03» февраля 2020 года с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года
J

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы 
(при наличии государственной аккредитации), об описании 

образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии), о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется образование 
(обучение);о коде и наименовании специальности 15.02.05 

Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 15.00.00 
М ашиностроение

2. Категории потребителей государственной услуги 
основного общего образования_____________________

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе

Код по

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей качества
6государственной услуги

наименование
показателя4

единица измерения
20 21 год

(очередной
финансовый

год)

20 22 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 23 год

(2-й год 
планового 
периода)

Специальности 
по направлению 

подготовки 
15.00.00 

Машиностроение

Категория
потребителей Форма обучения Форма

образования
Уровень

подготовки
наимено

вание4
код по 
ОКЕИ5 в

процентах

в
абсолютных
показателях

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

37Д56029400
100101006102

15.02.12 
Монтаж, 

техническое 
обслуживание и 

ремонт 
промышленного 

оборудования 
(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная
основное

общее
образование

базовый

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск 
и призыв в РА) 
составляет

744 85 85 85 85 15

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

neerrmrmrm

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги4

Специальное |

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

_____ услуги4______

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)7

наимено-

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной 

(Ьинансо-

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
пеоиола-)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового

20 21 год 
(очеред

ной 
(Ьинансо-

20 22 гол 
(1-й год 

пла
нового

20 23 го; 
(2-й год 

пла
нового

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема

6государственной услуги



записи4
ТИ пи

направлени
ю

подготовки
15.00.00

Машиностро
ение

Категория
потребителе

й

Форма
обучения

Форма
образования

Уровень
подготовки

вание
4показателя наимено-

4вание
код по 
ОКЕИ5

вый год) периода) вый год) периода) периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ГД56029400 
: >1101006102

15.02.12 
Монтаж, 

техническое 
обслуживали 

е и ремонт 
промышленн 

ого 
оборудовали 

я (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная
основное

общее
образование

базовый

численность 
обучаю щихс 

я
(среднегодов

ой
контингент)

человек 792 82 82 82 бесплатно
бесплатн

о
бесплатн

о 15



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ М инобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года №  291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
■70 граммы среднего профессионального образования»

Приказ М инобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года №  968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»
Приказ М инобрнауки РФ от 23 января 2014 года №  36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования»

Приказ М инистерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года№  1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ М инобрнауки РФ от 14 июня 2013 года №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»
Приказ М инистерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным 
услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и 
специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»
Приказ М инобрнауки России от 09.12.2014 №  1580 " Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 15.02.12 М онтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)"

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 год а№  314 «Об образовании в Белгородской области»

Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»

Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года №  72 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года № 367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального 
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями 
Белгородской области»



Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года № 304-пп «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 
п \ т  (выполнение работ) в отношении государственных учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»



52 . Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№ 6930 от «17» августа 2015 года с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Свидетельство о государственной аккредитации №  4380 от 
«03» февраля 2020 года с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы 
(при наличии государственной аккредитации), об описании 

образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии), о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение);о коде и наименовании 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Раздел 3

Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных Код по
сграм м  среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
:-овного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 27.00.00
правление в технических системах общероссийскому
Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся колледжа, поступившие на базе базовому перечню

саовного общего образования___________________________________________________________________________  или региональному
_________________________________________________________________________________________________________  перечню

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

5 I . Показатели, характеризующие качество государственной услуги ’:

11.Д56.0

. --'«кальныи 
номер 

теестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей качества 
государственной услуги6

условия (формы) оказания 
государственной услуги

наименование
4показателя

единица измерения
20 21 год

(очередной
финансовый

год)

20 22 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 23 го;

(2-й год 
планового 
периода)

Специальности 
по направлению 

подготовки 
27.00.00 

Управление в 
технических 

системах

Категория
потребителей Форма обучения Форма

образования
Уровень

подготовки
наимено

вание4
код по 
ОКЕИ5 в

процентах

в
абсолютных
показателях

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

5HI56030500
: .<0101003102

27.02.07. 
Управление 
качеством 

продукции, 
процессов и 

услуг (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная
основное

общее
образование

базовый

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск 
и призыв в РА) 
составляет

744 85 85 85 85 15

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

'| >никальный
Err\lMf»r\

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

4услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

4услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)7 Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей объема 
государственной услуги6

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной 

бинансо-

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
периода')

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового

20 21 год 
(очеред

ной 
(Ьинансо-

20 22 год 
(1-й год 

пла
нового

20 23 го7 
(2-й год 

пла
нового

Специальное | | I Г



‘■'--’'-Г
тектровой

4записи

ти по 
направлени 

ю
подготовки

27.00.00
Управление

в
технических

системах

Категория
потребителе

й

Форма
обучения

Форма
образования

Уровень
подготовки

наимено
вание

показателя4 наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

вый год) периода) вый год) периода) периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ГД56030500
Х01003Ю2

27.02.07. 
Управление 
качеством 

продукции, 
процессов и 

услуг(по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная
основное

общее
образование

базовый

численность
обучающихс

я
(среднегодов

ой
контингент)

человек 792 54 54 54 бесплатно
бесплатн

о
бесплатн

о 15

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года№  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года №  291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования»

Приказ М инобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года №  968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года №  36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования»
Приказ М инистерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»



Приказ М инистерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года №  АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным 
слугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и 
—еаиальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»

П гж аз М инобрнауки России от 09.12.2016 №  1557 " Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
зо специальности 27.02.07. Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)"
1 ш т  Белгородской области от 31 октября 2014 года №  314 «Об образовании в Белгородской области»

~ становление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
.ниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»

~  : .становление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года №  72 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
—~ов иям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

~ : становление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года № 367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального 
теречня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями 
Белгородской области»

Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года № 304-пп «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных
слуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»



1  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения
Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 
6930 от «17» августа 2015 года с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Свидетельство о государственной аккредитации № 4380 от 
«03» февраля 2020 года с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы 
(при наличии государственной аккредитации), об описании 

образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии), о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется образование 
(обучение);о коде и наименовании специальности 27.02.07. 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям)

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Раздел 4

Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных Код по
ссграмм среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
сээвного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 29.00.00

■инологии легкой промышленности общероссийскому
L Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся колледжа, поступившие на базе базовому перечню
исаовного общего образования___________________________________________________________________________  или региональному

перечню

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

Г- ". Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

11.Д56.0

накальный
номер

реестровой
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей качества 
государственной услуги6

наименование
показателя4

единица измерения
20 21 год

{очередной
финансовый

год)

20 22 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 23 го;

(2-й год 
планового 
периода)

Специальности 
по направлению 

подготовки 
29.00.00 

Технологии 
легкой 

промышленност 
и

Категория
потребителей

Форма обучения
Форма

образования
Уровень

подготовки
наимено-

4вание
код по 
ОКЕИ5 в

процентах

в
абсолютных
показателях

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

.-7Д56016800
: jo io ioo9 ioo

29.02.04
Конструировали

е,
моделирование 

и технология 
швейных 
изделий

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная
основное

общее
образование

базовый

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск 
и призыв в РА) 
составляет

744 85 85 85 85 15

5 2 . Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги4

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги4

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)7 Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей объема
6государственной услуги

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной 

(Ьинансо-

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
пеоиода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового

20 21 год 
(очеред

ной 
(Ьинансо-

20 22 год 
(1-й год 

пла
нового

20 23 го; 
(2-й год 

пла
нового

Специальное | | 1 ' "Г



*=стровой
4ашвсн

ти по 
направлени 

ю
подготовки

29.00.00
Технологии

легкой
промышленн

ости

Категория
потребителе

й

Форма
обучения

Форма
образования

Уровень
подготовки

наимено
вание

4показателя наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

вый год) периода) вый год) периода) периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

“ Z56016800 
■«"К; >1009100

29.02.04 
Конструиров 

ание, 
моделирован 

не и 
технология 

швейных 
изделий

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная
основное

общее
образование

базовый

численность
обучающихс

я
(среднегодов

ой
контингент)

человек 792 76 76 76 бесплатно
бесплатн

о
бесплатн

о 15

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

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги_______________________________________________________________________________________________________________________________
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги_________________________________________________________________________________
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»_____________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года №  291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования»

Приказ Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года №  968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Приказ М инобрнауки РФ от 23 января 2014 года №  36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования»_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года №  1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»
Приказ М инобрнауки РФ от 14 июня 2013 года №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»



исзз М инистерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года №  АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным 
|вг2м по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
к ч з х ,  служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и 
ВЕяапьностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»
рш зз Минобрнауки России от 15.05.2014 года №  534 " Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
■НЕззвания по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий"
аа : н Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в Белгородской области»___________________________________________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, 
«втщпипальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»

становление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года №  72 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
■сгсвням и организации обучения в общеобразовательных организациях»________________________________________________________________________________________________
Г :становление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года № 367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального 
егаэтн я  (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями 
раЛсзгородской о б л а с т и » __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года № 304-пп «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных
z-tvt (выполнение работ) в отношении государственных учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»



И. лоядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Р гзмешение информации на сайте учреждения

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 
6930 от «17» августа 2015 года с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Свидетельство о государственной аккредитации № 4380 от 
«03» февраля 2020 года с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы 
(при наличии государственной аккредитации), об описании 

образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии), о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется образование 
(обучение);о коде и наименовании специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Раздел 5

1 -и м ен о ван и е  государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 
ipurpaiiM среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе
.гасваого общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 43.00.00
I  лям е и туризм

«̂ тегории потребителей государственной услуги 
вего общего образования______________________

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе

Код по

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

указатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

£ 5 3 2 Л Ь Н Ы Й

зомер
зегстровой

4
ИЕ1ИСИ

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей качества 
государственной услуги6

наименование
4показателя

единица измерения
20 21 год

(очередной
финансовый

год)

20 22 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 23 го;

(2-й год 
планового 
периода)

Специальности 
по направлению 

подготовки 
43.00.00 Сервис 

и туризм

Категория
потребителей Форма обучения Форма

образования
Уровень

подготовки
наимено-

4вание
код по 
ОКЕИ5 в

процентах

в
абсолютных
показателях

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

“ 6022600 
Э Л  008100

43.02.02 
Парикм ахерское 

искусство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная
среднее общее 
образование

базовый

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск 
и призыв в РА) 
составляет

744 85 85 85 85 15

: -I- Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

4

характеризующий государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф)7
условия (формы) 

оказания единица
услуги государственной измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 гог 20 23 го;

ннкальный услуги4 (очеред
ной

(1-й год пла (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
зомер Специальное! I нового пла ной пла пла

1 наимено- 1 (Ьинансо- пеоиода) нового бинансо- нового нового

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

государственной услуги6



дцщаипяж; и т и  по 
направлени 

ю
подготовки 

43.00.00 
Сервис и 
туризм

Категория
потребителе

й

Форма
обучения

Форма
образования

Уровень
подготовки

вание
4показателя наимено

вание4
код по 
ОКЕИ5

вый год) периода) вый год) периода) периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Я 2 г» : 22600 
ЯКЭ л  5100 

_

43.02.02
Парикмахере

кое
искусство

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная
среднее
общее

образование
базовый

численность
обучающихс

я
(среднегодов

ой
контингент)

человек 792 25 25 25 бесплатно бесплатно бесплатно 15

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Седеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
~ш каз М инобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года №  291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
тгограммы среднего профессионального образования»

Приказ Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 год а№  968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
:реднего профессионального образования»

Приказ М инобрнауки РФ от 23 января 2014 года №  36 «Об утверждении П орядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

Приказ М инистерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года №  1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ М инобрнауки РФ от 14 июня 2013 года №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»



НЦрнсс: Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года №  А Н -20/11 вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным 
шет- -~еи по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и 
ж и ш а я о с т е й ,  отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»
Я ошее Минобрнауки России от 07.05.2014 год а№  466 " Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
|||й н есвгн н я  по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство"

з а и к  Белгородской области от 31 октября 2014 год а№  314 «Об образовании в Белгородской области»

Н&иктаэовление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, 
иг' чнЕНпальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»

1® #пвовление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года №  72 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
=а:в@жм и организации обучения в общеобразовательных организациях»
- иставовление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года № 367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального 
шеяс=ня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями
Ьезгэролской области»

~ : с-^новление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года № 304-пп «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных
« д а т  выполнение работ) в отношении государственных учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»



.Z. - Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 
6930 от «17» августа 2015 года с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Свидетельство о государственной аккредитации № 4380 от 
«03» февраля 2020 года с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года
"

•

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы 
(при наличии государственной аккредитации), об описании 

образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии), о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется образование 
(обучение);о коде и наименовании специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Раздел 6

III "шаикеаование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных
....... ...  среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе
....... .a:-i ' d общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 43.00.00
■тИдрии, ж туризм
Л  €дпгг?рии потребителей государственной услуги Обучающиеся колледжа, поступившие на базе 
Х.тдчшисго общего образования___________________________________________________________________________

Код по

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

а, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
згкззатели. характеризующие качество государственной услуги :

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги Допустимые 

{возможные) отклонения 
от установленных 

показателей качества 
государственной услуги6

наименование
показателя4

единица измерения
20 21 год

(очередной
финансовый

год)

20 22 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 23 го;

(2-й год 
планового 
периода)

л = т : в е й
л

Специальности 
по направлению 

подготовки 
43.00.00 Сервис 

и туризм

Категория
потребителей Форма обучения Форма

образования
Уровень

подготовки
наимено

вание4
код по 
ОКЕИ5 в

процентах

в
абсолютных
показателях

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

||(З Н » 2 2 8 0 0
Ь ж ш  :«“ loo

43.02.04
Прикладная

эстетика

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная
основное

общее
образование

углубленный

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск 
и призыв в РА) 
составляет

744 85 85 85 85 15

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

4услуги

Специальное

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

4услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)7

наимено-

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной 

(Ьинансо-

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
пеоиода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового

20 21 год 
(очеред

ной 
(Ьинансо-

20 22 год 
(1-й год 

пла
нового

20 23 гоi 
(2-й год 

пла
нового1

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема

V* 6государственной услуги



'•'ШШПШИП м
ТИ ПО 

отравлены 
ю

подготовки 
43.00.00 
Сервис и 
тгризм

Категория
потребителе

й

Форма
обучения

Форма
образования

Уровень
подготовки

вание
показателя4 наимено

вание4
код по 
ОКЕИ5

вый год) периода) вый год) периода) периода)

в
процентах

в
абсошотпых
показателях

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

43.02.04
Прикладная

эстетика

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная
основное

общее
образование

углубленны
й

численность
обучающихс

я
(среднегодов

ой
контингент)

человек 792 11 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно 15

Ь р иишшные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
зад принявший орган дата номер наименование

1 1 2 3 4 5

I  '  ! ШО'.ОК оказания государственной услуги
г чативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

•езериш ш ый закон РФ от 29 декабря 2012 года №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
Измвее Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года №  291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
т ..т а м э ш  среднего профессионального образования»

1р и а э ' Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года №  968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
я г н Е г о  профессионального образования»
ЗГлявз Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года №  36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
жапЕсеания»
Твишаз М инистерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года №  1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
ДИРИВР!** 1*̂Я НГН Я»

Три m  Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
датгеж м ам  среднего профессионального образования»



■(■а,I.ас is ■ -„-.ерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года №  А Н -20/11 вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным
jjeiiiH’Tia* тс геализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных
■рам...» . ~ту ж а т иу итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и
рпоивЕйЬаЮсгей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»

Ё
. :<5рнауки России от 07.05.2014 №  468 " Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
■явности 43.02.04 Прикладная эстетика"

нгеродской области от 31 октября 2014 год а№  314 «Об образовании в Белгородской области»

ы е н и е  главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, 
■ п т ш в а з ь н ы х  общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»

1 Шиялэсжленне главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года №  72 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
I м ап к ш м . а организации обучения в общеобразовательных организациях»

СТветш саж яие Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года № 367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального 
|;*явг*к-1 классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями
{ Б и л и к левой области»

": ”> '—н-:-еление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года № 304-пп «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных
.о *  ■ выполнение работ) в отношении государственных учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»



....рядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения

-•замещение информации на сайте учреждения Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 
6930 от «17» августа 2015 года с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Свидетельство о государственной аккредитации № 4380 от 
«03» февраля 2020 года с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы 
(при наличии государственной аккредитации), об описании 

образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии), о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется образование 
(обучение);о коде и наименовании специальности 43.02.04 

Прикладная эстетика

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Раздел

геание государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 
ггеднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

■шввег: :>эшего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 43.00.00
. I  -п ш зм

л  потреоителеи государственной услуги 
дбшего образования_____________________

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе

Код по

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

I р || I,..... характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
' ... _ „ зВ ... I: юзЕтели. характеризующие качество государственной услуги :

« И *

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей качества
и 6государственной услуги

наименование
показателя4

единица измерения
20 21 год

(очередной
финансовый

год)

20 22 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 23 го/

(2-й год 
планового 
периода)

TBS'ilJ —.'1. И*. (Ё
Специальности 
по направлению 

подготовки 
43.00.00 Сервис 

и туризм

Категория
потребителей

Форма обучения Форма
образования

Уровень
подготовки

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5 в

процентах

в
абсолютных
показателях

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

i i i i t i i i i  нею

43.02.08 Сервис 
домашнего и 

коммунального 
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная
основное

общее
образование

базовый

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск 
и призыв в РА) 
составляет

744 85 85 85 85 15

сгазатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель,

Показатель, характеризующий
характеризующий 
условия (формы)

содержание государственной
оказания

услуги государственной
| Ии— ШЖ1Й 4услуги

sn .ee Специальное] 1

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)7

наимено-

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной 

бинансо-

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
пеюиола')

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового

20 21 год 
{очеред

ной 
йинансо-

20 22 год 
(1-й год 

пла
нового

20 23 го; 
(2-й год 

пла
нового' “Г

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема

государственной услуги6



I S  DO

яввравлеви
ю

j E JT O T O B K H

43.00.00 
Сервис и

ТУ РИ ЗМ

Категория
потребителе

й

Форма
обучения

Форма
образования

Уровень
подготовки

показателя наимено
вание4

код по
ОКЕИ5

вый год) периода) вый год) периода) периода)

процентах
абсолютных
показателях

10 12 13 14 15 16 17

43.02.08
Сервис

I тоыашнего и 
■НИ*!»! "К i Е?ммунальн 

ого 
хозяйства

Физические 
лихи за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

основное
общее

образование
базовый

численность
обучающихс

я
(среднегодов

ой
контингент)

792 66 66 66 бесплатно бесплатно бесплатно 15

Я и р к гзн н ы е правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
принявший орган дата номер наименование

2 3 4 ........................... 5

■ В Е а р к в ж  оказания государственной услуги
■НЕ я-сг'иаш вные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ш ьаый закон РФ от 29 декабря 2012 года №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
•Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года№  291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

: среднего профессионального образования»

Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года№  968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
профессионального образования»

Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года №  36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
зеання»

Тюииз М инистерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года №  1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
■Йиэсвания»
Тзи еез Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года №  464 «Об утверждении П орядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
■ ш тр и х ам  среднего профессионального образования»



ikiiM— *Е»стерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года №  АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным 
j e w  а» тс теализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
|рпв*ч* _ л гаптих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и 

-r-ocreiL  отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»
■ p E z :  эобрнауки России от 13.03.2018 №  177 " Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
Ь »  :;эвш«Еваости 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства"

jSiiK! »• х т  гродской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в Белгородской области»

■ н г ш  ш е е и е  главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, 
Ирид» ~тт— г~ общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»

■ в г т а я ж а гн и е  главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года №  72 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
■ езквввм н организации обучения в общеобразовательных организациях»
■ г ——:5-теяие Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года № 367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального 
■Вягчнз оассиф икатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями
■illпт..in лсхой области»

1 к : т э : глйние Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года№ 304-пп «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных
о ....  зьс:слнение работ) в отношении государственных учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»



I: Шшпсхсх информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Рчгмнлгяик информации на сайте учреждения

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 
6930 от «17» августа 2015 года с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Свидетельство о государственной аккредитации № 4380 от 
«03» февраля 2020 года с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

1 Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года

•

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы 
(при наличии государственной аккредитации), об описании 

образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии), о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется образование 
(обучение);о коде и наименовании специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Раздел 8

ссеанне государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 
гге^него профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

__ :,f —:его образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 43.00.00
■ —.тезы

готребителей государственной услуги 
эошего образования_____________________

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе

Код по

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

I.и... характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
зш изахели. характеризующие качество государственной услуги :

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Специальности 
по направлению 

подготовки 
43.00.00 Сервис 

и туризм

Категория
потребителей Форма обучения

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Форма
образования

Уровень
подготовки

Показатель качества государственной 
услуги

наименование
показателя4

единица измерения

код по 
ОКЕИ5

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 21 год 20 22 год 20 23 го;

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества

6государственной услуги

процентах
абсолютных
показателях

10 11 12 13 14

IlfJiSlOO 43.02.10 Туризм

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
базовый

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск 
и призыв в РА) 
составляет

744 85 85 85 85 15

1 _  :«2затели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

4услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
Специальнос|

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)7

наимено-

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной 

(Ьинансо-

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
периода}

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового

20 21 год 
(очеред

ной 
(Ьинансо-

20 22 го;] 
(1-й год 

пла
нового

20 23 го; 
(2-й год 

пла
нового

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

государственной услуги6



—чи 11 jzzz ~ie>- Ц
Ю

№.. ы -L ' — L’O’AJ'l
JS jMLOO

и
титягам

■ЗЖ)

Категория
потребителе

й

Форма
обучения

Форма
образования

Уровень
подготовки

показателя код по
ОКЕИ5

вый год) периода) вый год) периода) периода)

процентах
абсолютных
показателях

10 12 13 14 15 16 17

; село

YTHH3M

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

основное
общее

образование
базовый

численность
обучающихс

я
(среднегодов

ой
контингент)

792 68 68 68 бесплатно бесплатно бесплатно 15

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

рй,. 1 р  1 : в оказания государственной услуги 
Р Р М м к т ш н ы е  правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

I закон РФ от 29 декабря 2012 года №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
: —:сбрнауки РФ от 18 апреля 2013 года №  291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

среднего профессионального образования»

Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года№  968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
юфессионального образования»

’-’>:нобрнауки РФ от 23 января 2014 года №  36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
»>

Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года №  1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
я»

Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
I среднего профессионального образования»



ишак « ж и с т е р с т в а  просвещения РФ от 20 ноября 2018 года №  АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным 
- : эеализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
лтужащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и 

■II«жпышстей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»
а»...на 1 --аобрнауки России от 07.05.2014 №  474 " Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования

...ш т о к н о с т и  43.02.10 Туризм"
i t —сродской области от 31 октября 2014 года №  314 «Об образовании в Белгородской области»

пение главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
Jlillliиившз&ных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»

~ение главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года № 72 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
2 организации обучения в общеобразовательных организациях»

in........ . Елкяие Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года № 367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального
■((щи •лассификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями 

я  области»

к ж н и е  Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года № 304-пп «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных
яы пш нение работ) в отношении государственных учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»



•виииек информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1

Устав образовательной организации

: информации на сайте учреждения Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 
6930 от «17» августа 2015 года с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Свидетельство о государственной аккредитации № 4380 от 
«03» февраля 2020 года с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы 
(при наличии государственной аккредитации), об описании 

образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии), о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется образование 
(обучение);о коде и наименовании специальности 43.02.10 

Туризм

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Раздел 9

: государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 
з у т а т п  профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
1СЯЕГО образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 43.00.00

шиизм
“ пребителеи  государственной услуги

.......г. "йш его образования______________________
Обучающиеся колледжа, поступившие на базе

Код по

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

. характеризующие качество государственной услуги 3:

1 | в

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей качества
6государственной услуги

наименование
показателя4

единица измерения
20 21 год

(очередной
финансовый

год)

20 22 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 23 го;

(2-й год 
планового 
периода)

СгЕпиальности 
Ж' направлению 

подготовки 
-3-00.00 Сервис 

итуризм

Категория
потребителей

Форма обучения Форма
образования

Уровень
подготовки

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

"Vlillllll

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

НУМикиг?"' и л '1'*" 

1
-3-02.10 Туризм

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная
среднее общее 
образование

базовый

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск 
и призыв в РА) 
составляет

744 85 85 85 85 15

ЬшивЕгели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель,

Показатель, характеризующий
характеризующий 
условия (формы)

содержание государственной
оказания

услуги государственной
услуги4

[Специально^ 1

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)7

наимено-

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной 

(Ьинансо-

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
пеоиода')

20 23 год 
{2-й год 

пла
нового

20 21 год 
(очеред

ной 
сЬинансо-

20 22 год 
(1-й год 

пла
нового

20 23 го; 
(2-й год 

пла
новогоТ

...

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема

бгосударственной услуги



sr
Т ~ 1Е К Ж

ШЛО

Категория
потребителе

й

Форма
обучения

Форма
образования

Уровень
подготовки

показателя наимено-
вание4

код по
ОКЕИ5

вый год) периода) вый год) периода) периода)

процентах
абсолютных
показателях

10 12 13 14 15 16 17

110

■ I t l l l l l i D

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

среднее
общее

образование
базовый

численность
обучающихс

я
(среднегодов

ой
контингент)

792 42 42 42 бесплатно бесплатно бесплатно 15

■Еые -газовы е акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
iiliilllP принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

: вазання государственной услуги
■ правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

закон РФ от 29 декабря 2012 года №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
к М н вэбрвауки  РФ от 18 апреля 2013 год а№  291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

:реднего профессионального образования»

'Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года №  968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
..гозессионального образования»

nit И ю вб рн ауки  РФ от 23 января 2014 года №  36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
I— gFf

■■■а.. - -ггерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
ЕЕ*-

иши I Ёкзобрнауки РФ от 14 июня 2013 года №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
п^рипряпмвж среднего профессионального образования»

l l l i p i a i

й р м п



ilplipiiii..я- ...in... просвещения РФ от 20 ноября 2018 года №  АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным
Ншлям пи* II жзпиззиии основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных
Н р * » .мин, TE3Z30L итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и
Н н в н в п н н п с ^ г . отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»
jpf ||ipi|.I...mu -.. России от 07.05.2014 №  474 " Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
В нтнш ш яЕ м К стг 43.02.10 Туризм”

Ь * .............зглежой области от 31 октября 2014 год а№  314 «Об образовании в Белгородской области»

iHpiaiiiiiiiiiiiiBiK главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, 
НМншмшзьлньо! общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»

ЖВ Ь н м ш о г ш е  главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года №  72 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
Ими....щи».... . * лринизадии обучения в общеобразовательных организациях»

Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года № 367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального 
■: -жатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями 

^  _^ ^ ^ ■ п ю ю в с н  гсласти»

Н р ш н н ш а п ш Е  Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года № 304-пп «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных
^ ^ Н М н п й з а е е а е  работ) в отношении государственных учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»



- :  :емирования потенциальных потребителей государственной услуги:

. ~ :с :с  сф орм и рован и я Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Устав образовательной организации

. - уяини на сайте учреждения Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 
6930 от «17» августа 2015 года с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Свидетельство о государственной аккредитации № 4380 от 
__________«03» февраля 2020 года с приложением__________ Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы 
(при наличии государственной аккредитации), об описании 

образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с приложением их 
когшй (при наличии), о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется образование 
(обучение);о коде и наименовании специальности 43.02.10 

Туризм

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Раздел 10

->;е государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 
эего  профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

■ и  гс л его  образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 43.00.00
т шшшш

~ этреоителеи государственной услуги
ап...ни.1Ч.Д1 збжего образования_____________________

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе

Код по

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

( i i i .. характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

.Шм еэекхи , характеризующие качество государственной услуги 3:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей качества 
государственной услуги6

наименование
показателя4

единица измерения
20 21 год

(очередной
финансовый

год)

20 22 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 23 го;

(2-й год 
планового 
периода)

Специальности 
по направлению 

подготовки 
43.00.00 Сервис 

и туризм

Категория
потребителей

Форма обучения Форма
образования

Уровень
подготовки

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5 в

процентах

в
абсолютных
показателях

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

...... ;.™. .к 1
it. : :

43.02.12
Технология

эстетических
услуг

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная
основное

общее
образование

базовый

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск 
и призыв в РА) 
составляет

744 85 85 85 85 15

£ .Е пизагели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель,

Показатель, характеризующий
характеризующий 
условия (формы)

содержание государственной
оказания

услуги государственной
услуги

Специальное | 1

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)7

наимено-

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной 

(Ьинансо-

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
пеоиода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового

20 21 год 
(очеред

ной 
(Ьинансо-

20 22 год 
(1-й год 

пла
нового

20 23 го/ 
(2-й год 

пла
нового|

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема

6государственной услуги



~ Ж  ЕЮ 

■ ■ В В В З Е В Н

ЗОШР&ГОВКИ

4040.00 
Сервис и
"~SM

Категория
потребителе

й

Форма
обучения

Форма
образования

Уровень
подготовки

показателя код по
ОКЕИ5

вый год) периода) вый год) периода) периода)

процентах
абсолютных
показателях

10 12 13 14 15 16 17

43.02.12 
И Р »  Ш Тднология 

IIIIBlllllfil. эгвепнеских 
«сзуг

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

основное
общее

образование
базовый

численность
обучающихс

я
(среднегодов

ой
контингент)

792 29 29 29 бесплатно бесплатно бесплатно 15

ч»
|щрш«*эввшые правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
а д принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

I р  I щ к к  оказания государственной услуги
ряргди.: пшржгшвные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

■Иишяипте^тлй закон РФ от 29 декабря 2012 года №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
Пя тнит-- Мжнобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года№  291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
ццигзэвскы среднего профессионального образования»

Щипиег ’-Ьшобрнауки РФ от 17 ноября 2017 год а№  968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
■чравнгта профессионального образования»

: - г ;  Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года №  36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
'шибпэсвгния»

~:т1исп М инистерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 год а№  1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
яйщазгеашш»
ИшииЕ М инобрнауки РФ от 14 июня 2013 года №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
триграммам среднего профессионального образования»



:ства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным 
геы хзации  основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

It. ж а в ш и х ,  итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и 
■ м ы ю с б ё . отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»

.кйшпзсвауки России от 09.12.2016 года№  1560 "Об утверждении федералоьного государственного образовательного стандарта среднего профессионального
а »  специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг"

» бйлгэтхЕКжпй области от 31 октября 2014 года №  314 «Об образовании в Белгородской области»

главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, 
: общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»

главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года №  72 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
щи • гсганизации обучения в общеобразовательных организациях»

ве Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года№ 367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального 
ахнф икатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями

области»

Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года № 304-пп «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных
лвение работ) в отношении государственных учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»



информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

l ~ jco6 информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Устав образовательной организации

■ ■  ш а ш в е  информации на сайте учреждения Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 
6930 от «17» августа 2015 года с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Свидетельство о государственной аккредитации № 4380 от 
__________«03» февраля 2020 года с приложением__________

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы 
(при наличии государственной аккредитации), об описании 

образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии), о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется образование 
(обучение);о коде и наименовании специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Раздел 11

озание государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 
среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 43.00.00

торизм
:оии потребителей государственной услуги 

' общего образования_____________________
Обучающиеся колледжа, поступившие на базе

Код по

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

Шииаагели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
„ з

о езате л и , характеризующие качество государственной услуги :

1 л р в и р к й

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей качества 
государственной услуга6

наименование
4показателя

единица измерения
20 21 год

(очередной
финансовый

год)

20 22 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 23 го;

(2-й год 
планового 
периода)

Специальности 
по направлению 

подготовки 
43.00.00 Сервис 

и туризм

Категория
потребителей Форма обучения Форма

образования
Уровень

подготовки
наимено

вание4
код по 
ОКЕИ5 в

процентах

в
абсолютных
показателях

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

|]Ж Ы 5 0 9 0 0  
§ р ш о : :« Ю 2

43.02.13 
Технология 

парикмахерског 
о искусства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная
основное

общее
образование

базовый

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск 
и призыв в РА) 
составляет

744 85 85 85 85 15

гказатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги4

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги4

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)7

наимено-

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной 

(Ьинансо-

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
пеоиода}

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового

20 21 год 
(очеред

ной 
(Ьинансо-

20 22 год 
(1-й год 

пла
нового

20 23 roz 
(2-й год 

пла
новогоСпециальное | " 1 Т

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

государственной услуга6



« ш
‘.УШИ," Ж

категория
потребителе

й

Форма
обучения

Форма
образования

Уровень
подготовки

показателя код по
ОКЕИ5

вый год) периода) вый год) периода) периода)

процентах
абсолютных
показателях

10 11 12 13 14 15 16 17

I ПШ Ш Ш
■вцпиовзврс

ЕГО

Физические 
дипаза 

исключение 
м лип с ОВЗ 
и инвалидов

основное
общее

образование
базовый

численность
обучающихс

я
(среднегодов

ой
контингент)

792 80 80 80 бесплатно бесплатно бесплатно 15

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

Нормативный правовой акт
я к п р и ев ш и й  орган дата номер наименование

2 3 4 5

сгзгния государственной услуги 
Еые правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

IfliiB iibii: закон РФ от 29 декабря 2012 года №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
«ивкйрвауки  РФ от 18 апреля 2013 года №  291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

■ ■ р ш ш т ь  л ет н его  профессионального образования»

HlI!!l!|||||IИlllIlnallini,, *111ис«бряауки РФ от 17 ноября 2017 года №  968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
о. тго  гессионального образования»

Щ няэсрнауки РФ от 23 января 2014 года №  36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального

Р И | | | 1 1 1 Ч Ч И 1 1 Ч Ч 1 1 Ч Б >

((■■к.я....  I - стерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года №  1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

..........ПК ''-лз : о р науки РФ от 14 июня 2013 года №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
Врщаанг1'!^* гэеднего профессионального образования»



М И М
1 7

р Ш в в » ' « с ;  " ~ : J

просвещения РФ от 20 ноября 2018 года №  АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным 
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

е л .  итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и 
: траслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»
гут  России от 09.12.2016 год а№  1558 "Об утверждении федералоьного государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
пепиальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства" 

я  области от 31 октября 2014 года №  314 «Об образовании в Белгородской области»

т а м  администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, 
гбж образовательны х учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»

о а в а о г о  санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года №  72 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
§ г о о н з а п н и  обучения в общеобразовательных организациях»

■ м в п а н к  Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года № 367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального
I.тпитдипататпря) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями

■щи....  иййгасга»

вне . .ггзительства Белгородской области от 17 августа 2015 года № 304-пп «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных
я .. г- г-г:е работ) в отношении государственных учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»



i . j t  *з±ормирования потенциальных потребителей государственной услуги:

L зособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

IHhihi— е  ааформапии на сайте учреждения

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 
6930 от «17» августа 2015 года с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Свидетельство о государственной аккредитации № 4380 от 
«03» февраля 2020 года с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы 
(при наличии государственной аккредитации), об описании 

образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии), о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется образование 
(обучение);о коде и наименовании специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Раздел 12

Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 
го:грамм  среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 
■газе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
-3.00.00 Сервис и туризм

Категории потребителей государственной услуги 
шовного общего образования_____________________

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе

Код по

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

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

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

ЖгЗЗЛЬНЫЙ
=оыер

э^сгровой
змш си4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей качества 
государственной услуги6

наименование
показателя4

единица измерения
20 21 год

(очередной
финансовый

год)

20 22 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 23 го;

(2-й год 
планового 
периода)

Профессии по 
направлению 
подготовки 

43.00.00 Сервис 
и туризм

Категория
потребителей

Форма обучения Форма
образования

Уровень
подготовки

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5 в

процентах

в
абсолютных
показателях

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

Г357028900 
>!1Ж101002100

43.01.02
Парикмахер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная
основное

общее
образование

базовый

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск 
и призыв в РА) 
составляет

744 85 85 85 85 15

'  2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

. нзжальный 
номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги4

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

4услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)7 Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей объема 
государственной услуги6

наимено-

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной 

бинансо-

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового

20 21 год 
(очеред

ной 
(Ьинансо-

20 22 год 
(1-й год 

пла
нового

20 23 год 

(2-й год 
пла

новогоПрофессии



II лс= 5_1рш аи и  
4зашей

по
направлени

ю
подготовки 

43.00.00 
Сервис и 
туризм

Категория
потребителе

й

Форма
обучения

Форма
образования

Уровень
подготовки

вание
показателя4 наимено

4вание
код по 
ОКЕИ5

вый год) периода) вый год) периода) периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

р3 5 7 0 2 8 9 0 0  
■ я :  г 1 0 0 2  l o o

4 3 . 0 1 . 0 2

Парикмахер

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная
основное

общее
образование

базовый

численность
обучаюпщхс

я
(среднегодов

ой
контингент)

человек 792 66 66 66 бесплатно бесплатно бесплатно 15

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

: Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
йгашаз М инобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года №  291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
тг<:граммы среднего профессионального образования»

ЕЬэкказ Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года №  968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
.гелнего профессионального образования»

Псзказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года №  36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
:сразования»

Пгнзсаз М инистерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года №  1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
:.'5разования»

Цриказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
тгограммам среднего профессионального образования»



Приказ М инистерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года №  АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным 
услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и 
специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»
Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 года №  534 " Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 43.01.02 Парикмахер"

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 год а№  314 «Об образовании в Белгородской области»

Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»

Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года № 72 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года № 367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального 
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями 
Белгородской области»

Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года № 304-пп «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 
6930 от «17» августа 2015 года с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Свидетельство о государственной аккредитации № 4380 от 
«03» февраля 2020 года с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы 
(при наличии государственной аккредитации), об описании 

образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии), о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется образование 
(обучение);о коде и наименовании профессии 43.01.02 

Парикмахер

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Раздел 12

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 
базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
43.00.00 Сервис и туризм
2. Категории потребителей государственной услуги 
среднего общего образования______________________

Обучающиеся колледжа, поступившие на базе

Код по

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей качества
6государственной услуги

наименование
4показателя

единица измерения
20 21 год

(очередной
финансовый

год)

20 22 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 23 го;

(2-й год 
планового 
периода)

Профессии по 
направлению 
подготовки 

43.00.00 Сервис 
и туризм

Категория
потребителей

Форма обучения Форма
образования

Уровень
подготовки

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5 в

процентах

в
абсолютных
показателях

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

37Д57028900
100101002100

43.01.02
Парикмахер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная
среднее общее 
образование

базовый

Сохранность 
контингента 
обучаю пшхся 
(исключая выпуск 
и призыв в РА) 
составляет

744 85 85 85 85 15

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги4

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги4

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)7 Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей объема 
государственной услуги6

наимено-

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной 

(Ьинансо-

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
пеоиола')

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового

20 21 год 
(очеред

ной 
бинансо-

20 22 гол 
(1-й год 

пла
нового

20 23 го/ 
(2-й год 

пла
новогоПрофессии | 1 Т



рстл;1ривим
записи4

по
направлени

ю
подготовки 

43.00.00 
Сервис и 
туризм

Категория
потребителе

й

Форма
обучения

Форма
образования

Уровень
подготовки

вание
показателя4 наимено

4вание
код по
ОКЕИ5

вый год) периода) вый год) периода) периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37Д57028900
100101002100

43.01.02
Парикмахер

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная
среднее
общее

образование
базовый

численность 
обучаю щихс 

я
(среднегодов

ой
контингент)

человек 792 8 50 50 бесплатно бесплатно бесплатно 15

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ М инобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года №  291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования»

Приказ М инобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года №  968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Приказ М инобрнауки РФ от 23 января 2014 года №  36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

Приказ М инистерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года №  1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ М инобрнауки РФ от 14 июня 2013 года №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»



Приказ М инистерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года №  АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным 
услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и 
специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»
Приказ М инобрнауки России от 02.08.2013 года №  534 " Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 43.01.02 Парикмахер"

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года №  314 «Об образовании в Белгородской области»

Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»

Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года №  72 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года № 367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального 
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями 
Белгородской области»

Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года № 304-пп «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 
6930 от «17» августа 2015 года с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Свидетельство о государственной аккредитации № 4380 от 
«03» февраля 2020 года с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы 
(при наличии государственной аккредитации), об описании 

образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии), о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется образование 
(обучение);о коде и наименовании профессии 43.01.02 

Парикмахер

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел

1. Наименование работы _____________________________________________________________  Код по
_____________________________________________________________________________  по региональному

2. Категории потребителей работы _______________________________________________ перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы6наименование

показателя4

единица измерения 20 ____год
(очередной

финансовый
год)

20 ____год
(1-й год 

планового 
периода)

2 0___  год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено-
4вание

код по 
ОКЕИ5

наименование
4показателя

наименование
показателя4

наименование
4показателя

наименование
показателя4

наименование
показателя4

в процентах в
абсолютных
показателях

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий 
содержание 

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы
Размер 

платы (цена, та эиф)7 Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы6

наимено
вание

показателя4

единица измерения
20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год пла 

нового 
периода)

20 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

20 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)
наимено

вание4
код по 
ОКЕИ5

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

в процентах в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти
1 2 3

Статистическая отчетность 1 раз в год

Министерство просвещения РФ, 
департамент внутренней и 

кадровой политики 
Белгородской области

Статистический отчет о выполнении плана по сети штатам и контингентам 
получателя бюджетных средств, состоящих на бюджете РФ

1 раз в год
Департамент внутренней и 

кадровой политики 
Белгородской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания достоверность, прозрачность и объективность отчетности
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 20 января 2022 года, до 20 января 2023 года, до 20 января 2024 года 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задан до 15 октября 2021 года, до 15 октября 2022 года, до 15 октября 2023 года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания9




