
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Об утверждении государственных заданий 
на оказание государственных услуг 
профессиональным образовательным 
организациям области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением 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» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить государственные задания на оказание государственных 
услуг профессиональным образовательным органициям области, 
подведомственным департаменту внутренней и кадровой политики области 
(далее -  организация) согласно приложениям № 1 -  29 к настоящему приказу.

2. Управлению ресурсного обеспечения департамента внутренней и 
кадровой политики области (Падалко А.И.) довести настоящий приказ до 
сведения руководителей организаций.

3. Руководителям организаций обеспечить выполнение 
государственного задания.

4. Управлению профессионального образования и науки 
департамента внутренней и кадровой политики области (Бучек А.А.) 
осуществлять контроль за выполнением объема, состава и содержания 
государственных заданий.

5. Управлению ресурсного обеспечения департамента внутренней 
и кадровой политики области (Падалко А.И.) осуществлять контроль за 

исполнением финансовых показателей.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника департамента внутренней и кадровой политики области 
О.А, Павлову. f

Первый заместитель 
Губернатора Белгородской области _ 7 7 В.Сергачёв



D n ~\ТГ  Т Т О Г Л

Первый заместитель начальника 
департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области

О.А. Павлова 

У М ' 201 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ  

на 2016 год

Наименование государственного учреждения области 
(обособленного подразделения)

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Белгородский механико-технологический колледж»

Виды деятельности государственного учреждения области (обособленного подразделения)

Образование и наука

Вид государственного учреждения области

Профессиональная образовательная организация

Коды

Форма по 0506001
ОКУД_______
Дата

по сводному 

реестру

По ОКВЭД 80.22.2 

П оО КВЭД_ _____

По ОКВЭД



Ч асть  1. Сведения об оказы ваем ы х государственных услугах 

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 С ЕРВ И С  И Т У РИ ЗМ " Уникальный номер

по базовому (отраслевому) перечню 14617
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный номер
л а д л ' т л п  A i l  о о п п о  т* 
J v v v i p w D u n  j a u r i i / M

Показатель, характеризующий содержание
г л л 1  / п о г \ г ’ ' г р л т т 1 1 Л 1 1  l / o m r r T i  
1 V /V'j' 1 il rlwi'l j  V/J l y  i ri

Показатель,
v o n p  о - т л п и о д  Г1/>ттттхтх 

1 w p r i J j  IV / 1 i j , r l r l

условия (формы) 
оказания 

государстве н ной 
услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества 

государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

201бгод 
финансовый год)

Профессии no 
направлению 
подготовки 

"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ"

Категория
потребителей (наимен

ование
показат

еля)

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

(найме
новани

е
показат

еля)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11560000900100001
007100

43.01.02
Парикмахер

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 15%

Качество итоговой 
государстве нно й 
аттестации (на «хорошо» 
и «отлично») составляет

Процент 744 40%  и более

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

Процент 744 85 %

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) -  15 %



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение 
показателя 

объема 
государственно 

й услуги

Среднегодово 
й размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(финансовый 

год)

2016 год 
(финансовый 

год)Профессии по 
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
Т У Р И ЗМ "

Категория
потребителей (наимен

ование
показате

ля)

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образоват
ельных

программ

(наимен
ование

показате
ля)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1156000090010 
0001007100

43.01.02
Парикмахер

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

число обучающихся человек 792 54 государствен 
ная услуга 
бесплатна

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) - 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 Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ 

Минобрнауки России
Правительство РФ 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Приказ Министерства 
образования и науки РФ

Правительство РФ 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

Закон Белгородской 
области

Правительство 
Белгородской области

31.10.2014 г. № 314 «Об образовании в Белгородской области»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 22.04.2014 г. № 384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 43.01.02 Парикмахер

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 измененияЛицензия на осуществление образовательной деятельности 31 Л01 № 0001604 от 17.08.2015 г. с 

приложением
Свидетельство о государственной аккредитации 31 А01 №  0000604 о т 25.08.2015 г. с приложением
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 реализуемой образовательной программе за счет бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и 
наименование профессии



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) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" Уникальный номер

по базовому (отраслевому) перечню 11828
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества 

государственной
услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016год 
(финансовый год)

Специальност 
и по 
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ "

Категория
потребителе
й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование код
(наимен
ование
показат

еля)

(найме
новани

е
показат

еля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11621001700100001004
100

43.02.02 
Парикмахерск 
ое искусство

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 15%

Качество итоговой 
государственной 
аттестации (на «хорошо» 
и «отлично») составляет

Процент 744 40% и более

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

Процент 744 85%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) - 15%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение 
показателя 

объема 
государствен 
ной услуги

Среднегодово 
й размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(финансовый 

год)

2016 год 
(финансовый 

год)Специальности
по
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ "

Категория
потребителей (наимен

ование
показате

ля)

Формы 
образова 

ния и 
формы 

реализац
ИИ

образова
тельных
програм

м

(наименова
ние

показателя)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1162100170010 
0001004100

43.02.02 
Парикмахерско 
е искусство

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

число обучающихся человек 792 65 государствен 
ная услуга 
бесплатна

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 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 Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ 

Минобрнауки России
Правительство РФ 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Приказ Министерства 
образования и науки РФ

Правительство РФ 29.10.2013 г. №  1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

Закон Белгородской 
области

Правител ьство 
Белгородской области

31.10.2014 г. № 314 «Об образовании в Белгородской области»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 22.04.2014 г. № 384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.02 
Парикмахерское искусство

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ 
информирован ия

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение 

информации на сайте 
учреждения

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней 
после измененияЛицензия на осуществление образовательной деятельности 31 Л01 № 0001604 от 17.08.2015 г. с 

приложением
Свидетельство о государственной аккредитации 31 АО 1 № 0000604 от 25.08.2015 г. с приложением
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 реализуемой образовательной программе за счет бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и 
наименование специальности



Раздел 3

Р р о т т м - з а т т н а  л л и л э* VtWl.IWUJU|Xl/l V/V11UU.
1. Наименование государственной услуги

u i i v  r m r ii
i p U \ | / v C C K 0 I x 3 j I b K b I X  О б р и З С В ^ !  v a b x i b i A  i i p U i  pcifviiVl U  i i p U i p v v / v r

_ . .. -г>л n^noiATioimnj i o n w i  w  и ч / р а о и о а п п л  '

программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню 14015

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества 

государствен ной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016год 
(финансовый год)

Специальност 
и по 
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ "

Категория
потребителе
й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование код
(наимен
ование
показат

еля)

(найме
новани

е
показат

еля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11621001900100001002
100

43.02.04
Прикладная
эстетика

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 15%

Качество итоговой 
государственной 
аттестации (на «хорошо» 
и «отлично») составляет

Процент 744 40% и более

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

Процент 744 85%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) - 15%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение
показателя

объема
государств

енной
услуги

Среднегодово 
й размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(финансов 

ый год)

2016 год 
(финансовый 

год)Специальности
по
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ  "

Категория
потребителей

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образоват
ельных

программ

наименова
ние

код
(наимен
ование

показате
ля)

(наименов
ание

показател
<а'V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1162100190010
0001002100

43.02.04
Прикладная
эстетика

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

число обучающихся человек 792 99 государствен 
ная услуга
бесплатна

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 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 1 фавительство РФ -ЛГУ 1 л п лю  _
L V .  I Z .Z . I / 1 Z  1 . Z, / «Об образовании в Российской Федерации»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 23.01.2014 г. № 3 6 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Приказ Министерства 
образования и науки РФ

Правительство РФ 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

Закон Белгородской 
области

1 [равительство 
Белгородской области

31.10.2014 г. № 314 «Об образовании в Белгородской области»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 22.04.2014 г. № 384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.04 Прикладная 
эстетика

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 измененияЛицензия на осуществление образовательной деятельности 31 Л01 №  0001604 от 17.08.2015 г с 

приложением
Свидетельство о государственной аккредитации 31 А01 № 0000604 от 25.08.2015 г. с приложением
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 реализуемой образовательной программе за счет бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде 
и наименование специальности



Раздел 4

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) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" Уникальный номер

по базовому (отраслевому) перечню 15670
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества 

государстве иной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016год 
(финансовый год)

Специальност 
и по 
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ ”

Категория
потребителе
й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование код
(наимен
ование
показат

еля)

(найме
новани

е
показат

еля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11621002300100001006
100

43.02.08
Сервис
домашнего и 
коммунальног 
о хозяйства

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 15%

Качество итоговой 
государственной 
аттестации (на «хорошо» 
и «отлично») составляет

Процент 744 40% и более

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

Процент 744 85%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) - 15%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

ПРРГТПОНОЙ
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение
показателя

объема
государств

енной

Среднегодово 
й размер 

платы (цена 
тариф)

услуги
наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ
2016 год 

(финансов 
ый год)

2016 год 
(финансовый 

год)Специальности
по
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ "

Категория
потребителей (наимен

ование
показате

ля)

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образоват
ельных

программ

(наименова
ние

показателя)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1162100230010 
0001006100

43.02.08
Сервис
домашнего и 
коммунального 
хозяйства

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

число обучающихся человек 792 55 государствен 
ная услуга 
бесплатна

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 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 Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ 

Минобрнауки России
Правительство РФ 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 23.01.2014 г. № 3 6 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Приказ Министерства 
образования и науки РФ

Правительство РФ 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

Закон Белгородской 
области

Правительство 
Белгородской области

31.10.2014 г. №  3! 4 «Оо образовании в Белгородской области»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 22.04.2014 г. № 384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.08 Сервис 
домашнего и коммунального хозяйства

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 измененияЛицензия на осуществление образовательной деятельности 31 Л01 №  0001604 от 17.08.2015 г. с 

приложением
Свидетельство о государственной аккредитации 31 АО 1 № 0000604 от 25.08.2015 г. с приложением
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 реализуемой образовательной программе за счет бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и 
наименование специальности



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 МАШИНОСТРОЕНИЕ " Уникальный номер

по базовому (отраслевому) перечню 9073
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Раздел 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества 

государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016год 
(финансовый год)

Специальност
и по
направлению
подготовки
"15.00.00
МАШИНОСТ
РО Е Н И Е "

Категория
потребителе
й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование код
(наимен
ование
показат

еля)

(найме
новани

е
показат

еля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11599004500100001008
100

15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленно
го
оборудования

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 15%

Качество итоговой 
государстве н ной 
аттестации (на «хорошо» 
и «отлично») составляет

Процент 744 40%  и более

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

Процент 744 85 %

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) - 15%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение 
показателя 

объема 
государствен 
ной услуги

Среднегодово 
й размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(финансовый 

год)

2016 год 
(финансовый 

год)Специальности
по
направлению 
подготовки 
"15.00.00 
МАШИНОСТР 
О Е Н И Е "

Категория
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименова
ние

код
(наимен
ование

показате
ля)

(наименов
ание

показател
я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 159900450010 
0001008100

15.02.01
Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленног 
о оборудования

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

число обучающихся человек 792 87 государствен 
ная услуга 
бесплатна

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 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 Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ 

Минобрнауки России
Правительство РФ 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про!раммам 
среднего профессионального образования»

Приказ Министерства 
образования и науки РФ

Правительство РФ 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

Закон Белгородской 
области

Правительство 
Белгородской области

31.10.2014 г. № 314 «Об образовании в Белгородской области»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 22.04.2014 г. № 384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ 
информ ирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение 

информации на сайте 
учреждения

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней 
после измененияЛицензия на осуществление образовательной деятельности 31 Л01 № 0001604 от 17.08.2015 г. с 

приложением
Свидетельство о государственной аккредитации 31 А01 № 0000604 от 25.08.2015 г. с приложением
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 реализуемой образовательной программе за счет бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и 
наименование специальности



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 МАШИНОСТРОЕНИЕ " Уникальный номер

по базовому (отраслевому) перечню 3393
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Раздел 6

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества 

государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год 
(финансовый год)

Специальност
и по
направлению
подготовки
"15.00.00
МАШИНОСТ
РО ЕН И Е"

Категория
потребителе
й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование код
(наимен
ование
показат

еля)

(найме
новани

е
показат

еля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11599004900100001004 
100

15.02.05
Техническая
эксплуатация
оборудования
в торговле и
общественном
питании

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная

Трудоустроено на 
рабочие места
ВЫПУСКНИКОВ

Процент 744 свыше 15%

Качество итоговой 
государстве иной 
аттестации (на «хорошо» 
и «отлично») составляет

Процент 744 40% и более

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

Процент 744 85 %

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) - 15%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государстве иной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение 
показателя 

объема 
государственно 

й услуги

Среднегодово 
й размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(финансовый 

год)

2016 год 
(финансовый 

год)Специальности
по
направлению 
подготовки 
"15.00.00 
МАШИНОСТР 
О Е Н И Е "

Категория
потребителе
й

Формы 
образова 

ния и 
формы 

реализац
ИИ

образова
тельных
програм

м

наименован
ие

код
(наимен
ование

показате
ля)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1159900490010 
0001004100

15.02.05
Техническая
эксплуатация
оборудования в
торговле и
общественном
питании

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная

число обучающихся человек 792 78 государствен 
ная услуга 
бесплатна

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 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 Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ 

Минобрнауки России
Правительство РФ 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Приказ Министерства 
образования и науки РФ

Правительство РФ 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

Закон Белгородской 
области

Правительство 
Белгородской области

31.10.2014 г. № 314 «Об образовании в Белгородской области»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 22.04.2014 г. № 384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 15.02.05 Техническая 
эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании

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 измененияЛицензия на осуществление образовательной деятельности 31 Л01 № 0001604 от 17.08.2015 г. с 

приложением
Свидетельство о государственной аккредитации 31 А01 № 0000604 от 25.08.2015 г, с приложением
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 реализуемой образовательной программе за счет бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и 
наименование специальности



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) "29.00.00 ТЕХ Н О Л О ГИ И  Л Е ГК О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И " Уникальный номер

по базовому (отраслевому) перечню 16494
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Раздел 7

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества 

государстве иной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016год 
(финансовый год)

Специальност 
и по 
направлению 
подготовки 
"29.00.00 
ТЕХНОЛОГИ 
И ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕ 
ННОСТИ"

Категория
потребителе
й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование код
(наимен
ование
показат

еля)

(найме
новани

е
показат

еля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11610004500100001003
100

29.02.04
Конструирова
ние,
моделировани 
е и технология 
швейных 
изделий

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 15%

Качество итоговой 
государственной 
аттестации (на «хорошо» 
и «отлично») составляет

Процент 744 40%  и более

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

Процент 744 85 %

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) - 15%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение 
показателя 

объема 
государствен 

ной услуги

Среднегодово 
й размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год 
(финансовый 

год)

2016 год 
(финансовый 

год)Специальности
по
направлению
подготовки
"29.00.00
ТЕХНОЛОГИ
И ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕ
ННОСТИ"

Категория
потребителей

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образоват
ельных

программ

наименовани
е

код

(найме
новани

е
показа
теля)

(наимен
ование

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1161000450010
0001003100

29.02.04
Конструирован
ие,
моделирование 
и технология 
швейных 
изделий

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

число обучающихся человек 792 72 государствен 
ная услуга 
бесплатна

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 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 Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ 

Минобрнауки России
Правительство РФ 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ 
М инобрнауки России

Правительство РФ 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Приказ Министерства 
образования и науки РФ

Правительство РФ 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

Закон Белгородской 
области

Правительство 
Белгородской области

31.10.2014 г. № 314 «Об образовании в Белгородской области»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 22.04.2014 г. № 384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

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 измененияЛицензия на осуществление образовательной деятельности 31 Л01 № 0001604 от 17.08.2015 г. с 

приложением
Свидетельство о государственной аккредитации 31 АО 1 № 0000604 от 25.08.2015 г. с приложением
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 реализуемой образовательной программе за счет бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и 
наименование специальности



Раздел 8

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  
программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 С ЕРВИ С И Т У Р И ЗМ " Уникальный номер

по базовому (отраслевому) перечню 8862
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества 

государстве н н о й 
услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016год 
(финансовый год)

Специальност 
и по 
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ "

Категория
потребителе
й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование код
(наимен
ование
показат

еля)

(найме
новани

е
показат

еля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11773001700100001000
100

43.02.02 
Парикмахерск 
ое искусство

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 15%

Качество итоговой 
государственной 
аттестации (на «хорошо» 
и «отлично») составляет

Процент 744 40%  и более

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

Процент 744 85%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) - 15%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение 
показател 
я объема 
государст 

венной 
услуги

Среднегодово 
й размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год 
(финансо 
вый год)

2016 год 
(финансовый 

год)Специальности
по
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ "

Категория
потребителей

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образоват
ельных

программ

наименовани
е

код

(найме
новани

е
показа
теля)

(наимен
ование

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

1177300170010 
0001000100

43.02.02 
Парикмахерско 
е искусство

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

число обучающихся человек 792 44 государствен 
ная услуга 
бесплатна

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 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 Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ 

Минобрнауки России
Правительство РФ 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 23.01.2014 г. № 3 6 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Приказ Министерства 
образования и науки РФ

Правительство РФ 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»

Приказ 
М инобрнауки России

Правительство РФ 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

Закон Белгородской 
области

Правительство 
Белгородской области

31.10.2014 г. № 314 «Об образовании в Белгородской области»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 22.04.2014 г. № 384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.02 
Парикмахерское искусство

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 измененияЛицензия на осуществление образовательной деятельности 31 JT01 № 0001604 от 17.08.2015 г. с 

приложением
Свидетельство о государственной аккредитации 31 А01 №  0000604 от 25.08.2015 г. с приложением
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 реализуемой образовательной программе за счет бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и 
наименование специальности



1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  
программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 С ЕРВИ С И  ТУ РИ ЗМ " Уникальный номер

по базовому (отраслевому) перечню 18581
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Раздел 9

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества 

государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016год 
(финансовый год)

Специальност 
и по 
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ "

Категория
потребителе
й

(наимен
ование
показат

еля)

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

(найме
новани

е
показат

еля)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11773002500100001000
100

43.02.10
Туризм

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 15%

Качество итоговой 
государственной 
аттестации (на «хорошо» 
и «отлично»)составляет

Процент 744 40% и более

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

Процент 744 85 %

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) - 15%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение 
показател 
я объема 
государст 

венной 
услуги

Среднегодово 
й размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(финансо 
вый год)

2016 год 
(финансовый

год)Специальности
по
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ "

Категория
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наимено
вание

код

(найме
новани

е
показа
теля)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1177300250010 
0001000100 43.02.10

Туризм

Физические 
лица за 
исключением очная

число обучающихся человек 792 42 государствен 
ная услуга 
бесплатна

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 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 Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ 

Минобрнауки России
Правительство РФ 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Приказ Министерства 
образования и науки РФ

Правительство РФ 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

Закон Белгородской 
области

Правительство 
Белгородской области

31.10.2014 г. № 314 «Об образовании в Белгородской области»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 22.04.2014 г. № 384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм

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 измененияЛицензия на осуществление образовательной деятельности 31 JT01 № 0001604 от 17.08.2015 г с 

приложением
Свидетельство о государственной аккредитации 31 АО 1 № 0000604 от 25.08.2015 г. с приложением
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 реализуемой образовательной программе за счет бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и 
наименование специальности



Раздел 10

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  
программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 С ЕРВ И С  И  ТУ РИ ЗМ "

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества 

государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

201бгод 
(финансовый год)

Специальност 
и по 
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ "

Категория
потребителе
й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование код
(наимен
ование
показат

еля)

(найме
новани

е
показат

еля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11773001900100001008 
100

L

43.02.04
Прикладная
эстетика

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 15%

Качество итоговой 
государственной 
аттестации (на «хорошо» 
и «отлично») составляет

Процент 744 40%  и более

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

Процент 744 85 %

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) - 15%

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) перечню 12054



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение 
показателя 

объема 
государствен 

ной услуги

Среднегодово 
й размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(финансовый 

год)

2016 год 
(финансовый 

год)Специальности
по
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ "

Категория
потребителей (наимен

ование
показате

ля)

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

(наименова
ние

показателя)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1177300190010
0001008100

43.02.04
Прикладная
эстетика

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

число обучающихся человек 792 12 государствен 
ная услуга 
бесплатна

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 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 Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ 

Минобрнауки России
Правительство РФ 1 Я ОА1 о „ 1 o.\Jh.z,v7 i j  1. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучаюгцихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 23.01.2014 г. № 3 6 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Приказ Министерства 
образования и науки РФ

Правительство РФ 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

Закон Белгородской 
области

Правительство 
Белгородской области

31.10.2014 г. № 314 «Об образовании в Белгородской области»

Приказ 
Минобрнауки России

Правительство РФ 22.04.2014 г. № 384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.04 Прикладная 
эстетика

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 измененияЛицензия на осуществление образовательной деятельности 31 Л01 № 0001604 от 17.08.2015 г. с 

приложением
Свидетельство о государственной аккредитации 31 А01 №  0000604 от 25.08.2015 г. с приложением
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 реализуемой образовательной программе за счет бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и 
наименование специальности



Часть 2. Сведения о выполняемых работах (4)

Раздел_____

1. Наименование работы: Реализация основных образовательных программ СПО_______________________________________ Уникальный номер
________________________________ _____________ ______________________________________________________________________  по базовому

2. Категории потребителей работы Выпускники общеобразовательных организаций, поступившие в колледж и осваивающие (отраслевому) перечню 
на базе основного общего и среднего полного образования программы СПО______________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы (5):

Уникальны 
й номер

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества работы

реестровой
записи

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

-тZ.V7 I ид
(финансовый год)

наимен
ование

код
(наименование

показателя')
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов)___________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

наимено
вание

показате
ля

единица измерения по 
О КЕИ

описание
работы

20__год
(финансовый год)

наименование код
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя')

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании (6)

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания Ликвидация учреждения, исключение государственной услуги из перечня государственные 
услуг: приостановление лицензии или свидетельства об аккредитации учреждения; окончание периода, на к о т о р ы й  выдана лицензия или свидетельство об аккредитации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф орма контроля Периодичность Органы исполнительной ьлас1И, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания

1 2 3
Предварительный, текущий, 
последующий 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 годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 1.02.2017 г.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания______________________________________ _________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, (7)



1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 
средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в 
подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего  государственного задания, не заполняются.


