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Раздел 4

!■ Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по у крупненной 
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО"
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование______________________________________________

8521010.99.0. 
Уникальный номер ББ290С16000

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

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

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

11оказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

I UC/V/lujД_ I БСппиИ jw ljl п

наименование 
показа геля

единица измерения 
по (ЖНИ

20 20 год 20 21 год 20 22 год
(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
1 юриода)

(2-й год 
планово! о 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

(наименование
показателя)

Условие 2

(наименование
показателя)

наименование код{наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 9 л Л __А_______ . _ уд-------------- я — ^ — 1 А 1 1 1 9<> 7



35.01.15
Электромонтер по

Физические ремонту и

8521010.99.0. л и па за обслуживанию Основное

ББ290С16000 исключением электрообору- общее Очная
лиц с ОВЗ и до ван и я в образование
и и валидов сельскохозяй-

отвенном
производстве

Подготовлено с использованием системы Консул!»гантП.пюс

Удельный вес 
численности 
выпускников очной 
формы обучения, 
продолживших 
обучение в 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях высшего 
образования

% 744 0 () 0

Удельный вес 
выпускников 
получивших дипломы, 
от общего количества 
выпускников

% 744 0 100 0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

8521010.99.0. 
ББ290С16000

Физические 
лица за 

исключением 
лице ОВЗ и 
инвалидов

35.01.15
Электромонтер но 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудо
вания в 

сельскохозяй
ственном 

производстве

Основное
общее

образование
Очная

Удельный нес 
численности 
выпускников очной 
формы обучения, 
трудоустроившихся в 
течение одного года 
после окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в общей 
численности 
выпускников очной 
формы обучения

% 744 0 62 0

Выполнение 
контрольных цифр 
приема

% 744 100 0 100

'допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5



Подготовлено с использованием системы Консул ы ан тП л ю с

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

1 кжазатель объема 
государствеиной уелуги

Значение показателя объема 
государстве иной у  с j 1 у г и

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание

показа-
геля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 20 год 20 21 год 20 2 2  год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планово

го
периода)

(очеред
ной

финансо
вый год)

(1-й год 
планово

го
периода)

(2-й г од 
планово

го
периода)

Содержание 1

(наименование
показателя)

Содержание 2

(наименование
показателя)

Содержание 3

(наименование
показателя)

Условие 1

(наименова
ние

показателя)

Условие 2

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание код

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

Физические

35.01.15
Электромонтер 

по ремонту и

852 1010.99.0. 
ЬЬ290С!6000

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
ин вал и до в

обслуживанию 
электрооборудо

вания в 
сельскохозяй

ственном 
производстве

Основное
общее

образование
Очная ность

обучаю
щихся

человек 792 20 23 20

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _________ 5 [
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4. Н орм ативны е правовы е акты, устанавливаю щ ие разм ер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

приказ
Комитет образования и 
науки Курской области

30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской области от 
30.08.2010г. №  1-773 "Об установлении Порядка определения платы за оказание 
бюджетными учреждениями, подведомственными комитету образования и науки Курской 
области, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным видам деятельности бюджетного учреждения"



Подготовлено с использованием системы Консультант! 1лн>с

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

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; Федеральный 
закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в
Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"____________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в сети Интернет; 
публикации и размещение информации в СМИ;

информация о профессиональной образовательной организации; 
сведения о профессии, об объявлении набора в профессиональную

1 раз в квартал

образовательную организацию



Подготовлено с использованием системы Консультан  НГпюс

Раздел 4

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) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО"___________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование__________________________________________________________

8521010.99.0. 
Уникальный номер ББ290С16000

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

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

Показатель качества государез меиной услуги
Значение показателя качества 

1 осударственно й услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
] осударствеиной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

20 20 год 20 21 год 20 22 год
(очередной

финансовый
гол)

( 1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1

(наименование 
показателя)

Содержание 2

(наименование
показателя)

Содержание 3

(наименование 
показателя)

Условие 1

(наименование
показателя)

Условие 2

(наименование
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К ) 11 12



Подготовлено с использованием системы Консультант!1л  юс

8521010.99.0. 
ББ290С16000

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

35.01.15
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 
электрообору

дования в 
сельскохозяй

ственном 
производстве

Основное
общее

образование
Очная

Удельный вес 
численности 
выпускников очной 
формы обучения, 
продолживших 
обучение в 
п рофесс и о н ал ьн ых 
образовательных 
организациях и 
образо вател ьн ых 
организациях высшего 
образования

% 744 0 0 0

Удельный вес 
выпускников
I 1 о л у Ч И В III И X Д  И П Л  0  м ы, 
от общего количества 
выпускников

% 744 0 1 0 0 0



Подготовлено с использованием системы Ко нсул ы  антП лю с

8521010.99.0. 
ББ290С16000

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

35.01.15
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

олектрооборудо- 
вания в 

сельскохозяй
ственном 

производстве

Основное
общее

образование
Очная

Удельный вес 
численности 
выпускников очной 
формы обучения, 
трудоустроившихся в 
течение одного года 
после окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в общей 
численности 
выпускников очной 
формы обучения

% 744 0 62 0

Выполнение
контрольных цифр 
приема

% 744 100 0 100

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



Подготовлено с использованием системы Консультант ! 1.июс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государствен ной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государстве иной 

услуги

Показатель объема 
госу д арет венной ус; i у г и

Значение показателя объема 
государствен ной услуги

( дед:зегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 20 год 20 2! год 20 22 год 

(2-й год 
планово

го
периода)

20 20 год 20 21 год 20 22 год
(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной

финансо
вый год)

(1-й год 
планово

го
периода)

(2-й год 
планово

го
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наимено
вание код(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименова

ние
показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 2> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Физические

35.01.15 
Длектромонтер 

по ремонту и

8521010.99.0. 
ББ290С16000

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
и нвалилов

обслуживанию 
электрооборудо

вания в 
сельскохозяй

ственном 
производстве

Основное
общее

образование
Очная

ность
обучаю
щихся

человек 792 20 23 20

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
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4. Н орм ативны е п р аво вы е акты , устан авли ваю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

приказ
Комитет образования и 
науки Курской области

3 0 . 1 2 . 2 0 1 3 г . 1 -3 6 3

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской области от 
3 0 . 0 8 . 2 0 1 0 г .  №  1 -7 7 3  "Об установлении Порядка определения платы за оказание 
бюджетными учреждениями, подведомственными комитету образования и науки Курской 
области, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным видам деятельности бюджетного учреждения"



Подготовлено с использованием системы К о н сул ьтан тП и тс

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

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; Федеральный 
закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в
Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 Ж273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"____________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в сети Интернет; 
публикации и размещение информации в СМИ;

информация о профессиональной образовательной организации; 
сведения о профессии, об объявлении набора в профессиональную

1 раз в квартал
профорисн 1 ЙЦИОН НйЯ “ДСЯ 1 €Л ьность

образовательную организацию
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Раздел 5

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) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"__________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование____________________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

8521010.9
ББ29ПМ21
0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J:

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государстве) ш о й уел у г- и

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 22 
(2-й го, 

планово 
период!

Содержание 1

(наименование
показателя)

Содержание 2 

(наименование показателя)

Содержание 3

(наименование
показателя)

Условие 1

(наименование
показателя)

Условие 2

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 -> 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Подготовлено с ие полью  ван нем системы К о н с у л ы  ан тП л ю с

8521010.99.0.
ББ29ПМ2000
0

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

38.01.02
! 1родавец. контролер- 

кассир

Основное общее 
образование

Очная -

Удельный вес 
численное-] и 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
продолживших 
обучение в 
профессиональ
ных образова
тельных органи
зациях и образо
вательных 
организациях 
высшего 
образования

% 744 0 0 0

Удельный вес 
выпускников, 
получивших
дипломы, от 
общего 
количества 
выпускников

% 744 100 100 100



Подготовлено с использованием системы К о н сул ьтан т ! 1.шос

8521010.99.0.
ББ29ПМ2000
0

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

38.01.02
Продавец, контролер- 

кассир

Основное общее 
образование

Очная -

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей 
численности 
выпускников 
очной формы

% 744 60 62 64

обучения
Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __________ 5__________



Подготовлено с использованием системы Ко нсул ьтан тП лю с

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

1 ] о казател ь объем а 
госу д арст ве и н о й уел у г и

Значение показателя объема 
государствен ной услуги

Средне! -од о во й раз м с р 
платы (цена, тариф)

Уникальный
номер

реестровой
записи

государственной
услуги

найме но- 
вание 

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20_ год 
(очеред-

20 24_ год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

20 20 год 
(очеред-

20 21 год 
(1-й год

20 22 
(2-й 1

Содержание 1

(наименование 
показателя)

Содержание 2

(наиме
нование 

показателя)

Содержание 3

(наимечю-вание 
показателя)

Условие 1

(наимено
вание

показателя

Условие 2

(наимено-вание 
показателя)

наимено
вание

код

ной
финансо
вый год)

планово
го

периода)

планово
го

периода)

ной
финансо
вый год)

планово
го

периода)

плане
го

перио

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8521010.99.0.
ББ29ПМ2000
0

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и

38.01.02 
11родавец. 
контролер-

Основное общее 
образование

Очная -

Числен
ность

обучаю-
человек 792 80 86 89

ЙТТБИЛИДШ кассир щихся '

допустимые (возможные) отклонения от установленных 
задание считается выполненным (процентов)

показателей объема государственной услуги, 
5

в пределах которых государственное

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 А gл

приказ
Комитет образования и 
науки Курской области

30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской облас 
от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы за 
оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 
образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам уел) 
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетно 
учреждения"



Подготовлено с использованием системы Консультап тП лю е

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

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительны 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании
Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"_____ _ _

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

размещ ение информации в сети Интернет;
"публикации и размещение информации в СМИ; профориентационная-

информация о профессиональной образовательной 
организации; сведения о профессии, об объявлении 1 раз в квартал

деятельность
набора в профессиональную образовательную

организацию



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 6

!. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования но укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА" ____________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование________________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

8521010.99.0.
ББ28Л076000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

Уникальный
номер

реестоовой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

государственной услуги государственной услуги

наименование
показателя

7

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1

(наименование
показателя)

2

Содержание 2

(наименование 
показателя)

3

Содержание 3

(наименование
показателя)

4

Условие 1

(наименование 
показателя)

5

Условие 2

(наименование 
показателя)

6

наимено
вание

8

код

9 10 11 12



8521010.99.0 
.ББ28Л07600 
0

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт

автомобильного
транспорта

Основное общее 
образование Очная

Подготовлено с использованием системы Ко нсультан тП лю с

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
продолживших 
обучение в 
профессиональ
ных образова
тельных органи
зациях и образо
вательных 
организациях 
высшего 
образования

% 744 0 0 0

Удельный вес 
выпускников,
i излучивших 
дипломы, от 
общего 
количества 
выпускников

% 744 100 100 100



Подготовлено с использованием системы Ко нсул ьтан тП лю с

85210 J 0.99.0 
.ББ28Л07600 
0

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт

автомобильного
транспорта

Основное общее 
образование

Очная -

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей 
численности 
выпускников

% 744 60 62 64

очной формы 
обучения
Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 100 0 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5



Подготовлено с использованием системы Ко н сул ьтан т Плю с

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 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

20 20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

Содержание 1

(наименование
показателя)

Содержание 2

(наименование
показателя)

Содержание 3

(наимено
вание

показателя)

Условие 1

(наимено
вание

показателя)

Условие 2

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

8521010.99.0
.ББ28Л07600

Физические 
лица за 

исключением

23.02.03
Техническое

обслуживание Основное
общее Очная

Числен
ность

человек 792 45 42 31
0 —лиц с ОВ"3~и—  

инвалидов автомобильно
го транспорта

образование
щихся

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган _дата __ номер

1 2 3 4 5

приказ Комитет образования и 
науки Курской области 30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской области 
от 30.08.2010г. № 1 -773 "Об установлении Порядка определения платы за 
оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 
образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 
учреждения"



Подготовлено с использованием системы Ко н сул ы  ан тП л ю с

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

11риказ Минобрнауки России от 29.10.20! 3 №1 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №1 84-фз "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 09.12.2013 
jYl'121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании 
в Российской Федерации"______________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 о3

размещение информации в сети Интернет; 
публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 
организации; сведения о специальности, об объявлении 

набора в профессиональную образовательную
1 раз в квартал

организацию



Подготовлено с использованием системы Ко нсу.тьган тП лю с

Раздел 7

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) "35.00,00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО"_________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

8521010.99.0.
БВ28ПЯ04000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

государственной услуги государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1

( наименование 
показателя)

Содержание 2

(наименование
показателя)

Содержание 3

(наименование 
показателя)

Условие 1

(наименование 
показателя)

Условие 2

(наименование
показателя)

наимено
вание код

1 2 "> 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12



8521010.99.
0.ББ28ПЯ04
000

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

35.02.08
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Основное общее 
образование Очная

Подготовлено с использованием системы Ко н сул ьтян тП лю с

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения------J .л-----------

продолживших 
обучение в 
профессиональ
ных образова
тельных органи
зациях и образо
вательных 
организациях 
высшего 
образования

% 744 0 0 0

Удельный вес 
выпускников,

дипломы, от 
общего 
количества 
выпускников

% 744 0 100 0



Подготовлено с использованием системы Ко нсул ьтан тП лю с

8521010.99.
0.ББ28ПЛО4
000

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

35.02.08
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Основное общее 
образование

Очная

трудоустроив
шихся в тече
ние одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения
Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 62

% 744 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5



Подготовлено с использованием системы К’ои сультан тП лю с

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия

( Ф а п  м  I ! A I / Q T A M U n  /  v / j v u j u i m / l

государственной
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

20 20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

Содержание 1

(наименование
показателя)

Содержание 2

(наименование
показателя)

Содержание 3

(наименование
показателя)

Условие 1

(наимено
вание

показателя)

Условие 2

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание код

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8521010.99.
0.ББ28ПЯ04
000

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

35.02.08
Электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства

Основное
общее

образование
Очная -

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 29 27 29

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги,
задание считается выполненным (процентов)

в пределах которых государственное

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

! 9 3 4 5

приказ Комитет образования и 
науки Курской области 30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 
области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 
за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 
образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 
учреждения"



Подготовлено с использованием системы Консультант П лю с

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

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 09.12.2013 
№121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации" ________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 О

J

размещение информации в сети Интернет: 
публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 
организации;сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 
образовательную организацию

1 раз в квартал



Подготовлено с использованием системы К о н с ул ь та н т ! 1люс

Раздел 8

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) "44,00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"_________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

85210 ] 0.99.0. 

БВ28УЕ76000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Показатель качества государственной Значение показателя качества

У н и кал ьн ы й 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

услуги государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1

(наименование
показателя)

Содержание 2

(наименование
показателя)

Содержание 3

(наименование
показателя)

Условие 1

(наименование
показателя)

Условие 2

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код

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



8521010.99.
0.ББ28УЕ76
000

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

44.02.01
Дошкольное
образование

Основное
общее

образование
Очная

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес 
численности 
выпускников очной 
формы обучения, 
п ро дол живших 
обучение в 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования

% 744 5 5 0

Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от общего
количества
выпускников

% 744 100 100 0



Подготовлено с использованием системы Ко н сул ьтан т  П л ю с

8521010.99.
0.ББ28УЕ76
000

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

44.02.01
Дошкольное
образование

Основное
общее

образование
Очная -

Удельный вес 
численности 
выпускников очной 
формы обучения, 
ТруДОуС 1 |диИВШИХС>1 

в течение одного 
года после 
окончания обучения 
по полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей численности 
выпускников очной 
формы обучения

% 744 60 62 0

Выполнение 
контрольных цифр . % 744 100 0 100
приема

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5



Подготовлено с использованием системы К о н с ул ы  а н тП л ю с

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено- 
вание показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 20 год 

(очеред- 
ной

финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

20 20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

Содержание 1 Содержание Содержание Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код(наименование
показателя)

2
(наиме
нование

показателя)

3
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

Физические
8521010799. 
0.ББ28УЕ76 
000

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

44.02.01
Дошкольное
образование

Основное
общее

образование
Очная "

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 34 28 25

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
задание считается выполненным (процентов)

которых государственное

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 пJ 4 5

приказ Комитет образования и 
науки Курской области 30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской области от 
30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы за оказание 
бюджетными учреждениями, подведомственными комитету образования и науки 
Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения"



Подготовлено с использованием системы Консулы антЛлюс

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

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 09.12.2013  
№ 121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 О

э

—разм ещ ен и е  информации в сетгГйнтернет; 
публикации и разм ещ ение информации в СМ И; 

проф ориентационная деятельность

1 1 ^------ ИКФЦЮ̂Мй4Д44->1—0-1-1рУ(ф) ёУС44-(ДНсЫ1ЫНЧДИ—
организации; сведения о специальности, об объявлении 

набора в профессиональную  образовательную  
организацию

1 раз в квартал



Подготовлено с использованием системы Ко нсультан тП лю с

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего лрофессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
Н А У К И " ___________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее общее образование________________________________________________________

Уникальный номер
п л  ^ о р л п л ш ;  
J 1 \Д  \ J C lO K J  D U  1V1 у

(отраслевому)
перечню

8521010.99.0.
ББ28УЖ1600
0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Показатель качества Значение показателя качества

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

государственной услуги государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 20 21 год 20 22 год
(очередной 
финансовый 

] од)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1

(наименование
показателя)

Содержание 2

(наименование 
показателя)

Содержание 3

(наименование
показателя)

Условие 1

(наименование
показателя)

Условие 2

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

8521010.99.0. 
ББ28УЖ16000

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

44.02.01
Дошкольное
образование

Среднее общее 
образование

Заочная -

Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

% 744 0 0 100

Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 0 100 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание счи тается выполненным (процентов) 5



Подготовлено с использованием системы КонеультантП лю с

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
го судар ств е н н о й 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

20 2.7 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

20 20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

20 22_ год 
(2-й год 
планово

го
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание Условие 1 Условие 2

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наиме-нование

показателя)

о3
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

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

44 02 01
Физические

Числен-
-85210 10т99тОг~ 
ББ28УЖ16000

Дошкольное
образование

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

общее
образование

Заочная
ность

обучаю
щихся

человек 792 2 2 2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5



Подготовлено с использованием системы Консультант!'1люс

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

приказ
Комитет образования

и науки Курской 30.12.2013г. 
области

1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской области 
от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы за 
оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 
образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 
учреждения"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1 1 99 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 09.12.2013 
№ 121 -ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации" ____________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 о3

разм ещ ение информации в сети Интернет; 
публикации и размещение информации в СМИ;

информация о профессиональной образовательной 
организации; сведения о специальности, об объявлении 

набора вдфофессжйыадьшио образовательную ....
1 раз в квартал

— профориентационная деятельность—
организацию



Подготовлено с использованием системы К о н с у л ь та н т ! 1люс

Раздел 10

!• Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ с реднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"_____________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование____________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

8521010.99.0.

КБ28УЛ08000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги Г

— Яо+еадатель-качества 
енной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

государств

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1

(наименование
показателя)

Содержание 2

(наименование
показателя)

Содержание 3

(наименование
показателя)

Условие 1

(наименование
показателя)

Условие 2

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 ->2> 4 5 6 7 8 9 10 11 12



8521010.99.
0.ББ28УЛ08
000

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

44.02.03 Педагогика 
допол н ител ьного 

образования

Основное общее 
образование

Очная

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Удельный вес
численности
выпускников
очной формы
обучения,
продолживших
обучение в 
профессиональ
ных образова
тельных органи
зациях и образо
вательных 
организациях 
высшего 
образования

% 744 0 0 5

Удельный вес

получивших 
дипломы, от 
общего 
количества 
выпускников

% 744 0 0 100



Подготовлено с использованием системы Консулы»нтПлюс

8521010.99.
0.ББ28УЛО8
000

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

44.02.03 Педагогика 
дополнительного 

образования

Основное общее 
образование

Очная -

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей 
численности 
выпускников__

% 744 0 0 64

очной формы 
обучения

Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 0 100 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (иена, тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

20 20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наиме
нование

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

8521010.99.
0.ББ28УЛО8

Физические 
лица за

44.02.03
Педагогика Основное

Числен
ность -7-92 ------ --------- ------5~8----- — 63—

тгсго— лиц с ОВЗ и 
инвал идов

ного
образования

образование
обучаю

щихся

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 О 4 5

приказ Комитет образования и 
науки Курской области 30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 
области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 
за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 
образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 
учреждения"



Подготовлено с использованием системы К о н с у л ы  а н тП л ю с

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

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 09.12.2013  
№121 -ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 О

размещение информации в сети Интернет; 
публикации и размещение информации в СМИ;

информация о профессиональной образовательной 
организации;сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную
1 раз в квартал

-------------------- ирюфорищ+̂ -ащ+енъагя-̂ де-ятел-ьн+веттз—
образовательную организацию



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 11

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) "44.00,00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"__________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее общее образование_____________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

8521010.99.0.
ББ28УЛ48000

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

1 Указатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

няим^нпяяни*3

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)____

20 21 год 
(1-й год 

планового 
__аержта)—

20 22 год 
(2-й год 

планового 
—периода)—

Содержание 1 .........Содевжание-З---- --------- -©сотгпжшгает? Условие i Условие 2 показателя
наимено

вание код(наименование 
показателя)

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

85210 1 0.99. 
0.ББ28УЛ48 
000

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

44.02.03
Педагогика

дополнительного
образования

Среднее
общее

образование
Заочная -

Удельный вес
выпускников.
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

% 744 100 0 0

85210 1 0.99. 
0.ББ28УЛ48 
000

Физические 
лица за 

исключением 
лице ОВЗ и 
ин вал и до в

44.02.03
Педагогика

дополнительного
образования

Среднее
общее

образование
Заочная -

Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 100 0 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

1 Указатель объема 
государствен i юй услу ги

Значение показателя объема 
г осу дарст ве н но й уел у г и

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
ванне

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕЙ 20 20 год 

(очеред- 
ной

финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

20 20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

Содержание ! Содержание Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наимено
вание код(наименование 

показателя)

2
(наименован

ие
показателя)

(наименование показателя) (наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

852! 010.99. 
0.ББ28УЛ48 
000

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
—ин-вал-и-дов

44.02.03 
Педагогика 

дополнитель 
но го

о^ря чгтяния

Среднее общее образование Заочная -

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 1 2 2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
задание считается выполненным (процентов)

которых государственное

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

приказ
Комитет образования и науки

Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской области от 
30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы за оказание 
бюджетными учреждениями, подведомственными комитету образования и науки 
Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования”; Федеральный 
закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области";
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"_______________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ОJ

размещение информации в сети Интернет; 
публикации и размещение информации в СМИ; профориентационная

деятельность

информация о профессиональной образовательной 
организации; сведения о специальности, об объявлении 

набора в профессиональную образовательную
1 раз в квартал

организацию
деятельность



Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

Раздел 12

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) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование________________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

8521010.99.0.
ББ28УП40000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J:

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

У ни кал ьн ый 
номер 

реестровой 
записи

1 Указатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2022' год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание КОД(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



8521010.99.
0.ББ28УП40
000

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

44.02.05 
Коррекционная 

педагогика в 
начальном 

образовании

Основное
общее

образование
Очная

Подготовлено с использованием системы Консультант Плю с

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
продолживших 
обучение в 
профессиональ
ных образова
тельных органи
зациях и образо
вательных 
организациях 
высшего 
образования

% 744 10 10 10

Удельный вес 
выпускников, 
получивших
дипломы, от 
общего 
количества 
выпускников

% 744 ТОО 100 100



Подготовлено с использованием системы Ко нсул ьтан т! 1люс

8521010.99.
0.ББ28УП4О
000

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

44.02.05 
Коррекционная 

педагогика в 
начальном 

образовании

Основное
общее

образование
Очная -

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей 
численности 
выпускников 
очной формы

% 744 60 62 64

обучения

Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _____________5____________



Подготовлено с использованием системы Консультант!1лю с

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государствен ной 

услуги

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

П о казател ь объем а 
государствен ной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 гол 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

20 20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

Содержание 1

(наименование
показателя)

Содеожание 2

(наимено
вание

показателя)

Содеожание 3

(наименование
показателя)

Условие 1

(наимено
вание

показателя)

Условие 2

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание код

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

852101 0.99.
Физические 

липа за
44.02.05

Коррекционная
Основное общее

Числен
ность 792 78 80 83

000 ли ц еО В З и 
инвалидов

начальном
образовании

образование обучаю
щихся

л Cj KIIjCK

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, 
задание считается выполненным (процентов)

в пределах которых государственное

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

приказ
Комитет образования 

и науки Курской 
области

30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской области 
от 30.08.2010г. №  1-773 "Об установлении Порядка определения платы за 
оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 
образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 
учреждения"



Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

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

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 09.12.2013 №121- 
ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации"______________________________________________________________________ __________________________________________________ _

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 о2)

размещ ение информации в сети Интернет; 
публикации и размещение информации в СМИ;

информация о профессиональной образовательной 
организации; сведения о специальности, об объявлении

1 раз в квартал
профориентационная деятельность

набора в профессиональную образовательную организацию



Подготовлено с использованием системы Консультан тП лю с

Раздел 13

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица

Уникальный номер 
по базовому

8042000.99.0.
ББ52АЖ48000

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

Ун икальный
Показатель, характеризующий содержание государственной

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

единица
20 20 год 
(очередной

^ 0  21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

номер
реестровой

записи

—услуги--------------- -------------------- —
государствен ной услуги

наименование
показателя

измерения
поОКЕИ

финансо-вый
год)

планового
периода)

планового
периода)

Содержание 1

(наименование 
показателя)

Содержание 2

(наименование
показателя)

Содержание 3

(наименование
показателя)

Условие 1

(наименование
показателя)

Условие 2

(наименование 
показателя)

наимено
вание

код

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8042000.99.
0.ББ52АЖ48
000

не указано не указано не указано Очная - - - - - - -

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризуюши й 
условия (формы) оказания 

государствен ной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государствен ной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

20 20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

Содержание ]

(наименование
показателя)

Содержание 2

(наименование
показателя)

Содержание 3

(наименование
показателя)

Условие )

(наименование
показателя)

Условие 2

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

] 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8042000.99.
0.ББ52АЖ48
000

не указано не указано не указано Очная -
Количество
человеко

часов

человеко
час

539 54000 54000 54000

допустимые (возможные) отклонения от установленных 
задание считается выполненным (процентов)

показателей объема государственной 
5 '

услуги, в пределах которых государственное

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 л 4 5

приказ
Комитет образования и 
науки Курской области

30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской области 
от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы за 
оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 
образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 
учреждения"



Подготовлено с использованием системы Ко н сул ьтан тП лю с

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №1 84-фз "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 09.12.2013 №121- 
ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ->J

размещ ение информации в сети Интернет; 
публикации и размещение информации в СМИ

информация о профессиональной образовательной 
организации: сведения об объявлении набора в 

профессиональную образовательную организацию
1 раз в квартал



Подготовлено с использованием системы Консультан тП лю с

Раздел 14

1. Н аим енование 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) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

8521010.99.0.
ББ28ПЩ8800
0

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

актеризующий 
ш ) оказания 
ной услуги

Показатель качества 
государствен ной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги условия (форл 

государствеь

наименование
показателя

единица 
измерения 
по (ЖЕИ

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планоного 
периода)

Содержание 1

(наименование 
показателя)

Содержание 2

(наименование 
показателя)

Содержание 3

(наименование
показателя)

Условие 1

(наименование
показателя)

Условие 2

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 ОJ) 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12



8521010.99. Физические яйца за 35.02.07 Основное
0.ББ28ПЩ88 исключением лиц с Механизация общее
000 ОВЗ и инвалидов сельского хозяйства образование

Очная

Подготовлено с использованием системы Ко н сул ьтан т Плю с

-

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
продолживших 
обучение в 
профессиональ
ных образова
тельных органи
зациях и образо
вательных 
организациях 
высшего 
образования

% 744 0 0 0

Удельный вес 
выпускников, 
получивших
дипломы, от 
общего 
количества 
выпускников

% 744 100 100 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

8521010.99. 
0.ББ2811Щ88 
000

Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

35.02.07 
Механизация 

сельского хозяйства

Основное
общее

образование
Очная

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения,
1 рудоус 1 роив
шихся в тече
ние одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения

% 744 60 62 64

Выполнение
контрольных 
цифр приема

% 744 0 100 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5



Подготовлено с использованием системы Ко нсультан тП лю с

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

11 о казател ь объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государстве иной уелуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

20 20_ год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

8521010.99.
0.ББ28ПЩ88
000

Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

35.02.07
Механизация

сельского
хозяйства

Основное
общее

образование
Очная -

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 63 52 48

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

! 2 3 4 5

приказ
Комитет образования и науки 

Курской области
30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской области 
от 30.08.2010г. №  1-773 "Об установлении Порядка определения платы за 
оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 
образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 
учреждения"



Подготовлено с использованием системы КонсультантШ пос

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Об образовании в Российской Федерации Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования Об образовании в 
Курской области

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в сети Интернет; 
публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 
организации;сведения о специальности, об 

объявлении набора в профессиональную 
образовательную организацию

1 раз в квартал



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 15

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) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

8521010.99.0.
ББ29ГЦ12000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

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

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 2! год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1

(наименование
показателя)

Содержание 2

(наименование
показателя)

Содержание 3

(наименование
показателя)

Условие 1

(наименование
показателя)

Условие 2

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

К О Д

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



8521010.99.0
.ББ29ГЦ1200
О

Физические лица за 
исключением лице 
ОВЗ и инвалидов

15.01.05
Сварщик
(ручной и Основное
частично общее

механизирован- образование
ной сварки
(наплавки)

Очная

Подготовлено с использованием системы Ко нсультан тП лю с

Удельный вес 
численности 
выпускников очной 
формы обучения, 
продолживших 
обучение в 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовател ь н ых 
организациях 
высшего 
образования

% 744 0 0 0

Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от общего
количества
выпускников

% 744 100 100 100



852 10 10.99.0 
.ББ29ГЦ1200 
О

Подготовлено с использованием системы К о н сул ьтан т  П лю с

15.01.05

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирован
ной сварки 
(наплавки)

Основное
общее

образование
Очная

Удельный вес 
численности 
выпускников очной 
формы обучения, 
тру доу стро ив-шихся 
в течение одного 
года после 
окончания обучения 
по полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей численности 
выпускников очной 
формы обучения

% 744 60 62 64

Выполнение 
контрольных цифр 
приема

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5



Подготовлено с использованием системы КонсультантП .пю с

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 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено- 
вание показа 

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 20 год 

(очеред- 
ной

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

20 22_ год 
(2-й год 
планово

го
периода)

20 ДО год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 

планово-го 
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

Содержание 1

(наименование
показателя)

Содержание 2

(наименование 
показателя)

Содержание 3

(наимено
вание

показателя)

Условие 1

(наимено
вание

показателя)

Условие 2

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание код

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

8521010.99.0
.ББ29ГЦ1200
0

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирован
ной сварки 
(наплавки)

Основное
общее

образование
Очная -

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 94 95 95

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
задание считается выполненным (процентов)

услуги, в пределах которых государственное

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 -> 4 5

приказ Комитет образования и 
науки Курской области 30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской области от 
30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы за оказание 
бюджетными учреждениями, подведомственными комитету образования и науки 
Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 09.12.2013 № 121- 
ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации"____________________________________________________________________________ _________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

разм ещ ение информации в сети Интернет; 
публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 
организации; сведения о профессии, об объявлении набора 

в профессиональную образовательную организацию

1 раз в квартал
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Раздел 16

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) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________________________ ___________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

8 5 2 1 0 1 0 .9 9 .0 .
ББ283ХООООО

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

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1

(наименование
показателя)

Содержание 2

(наименование
показателя)

Содержание 3

(наименование
показателя)

Условие 1

(наименование 
показателя)

Условие 2

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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



Физические 19.02.10
8521010.99.0
.ББ283Х0000
0

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и

Технология
продукции

общественного

Основное общее 
образование

Очная

инвалидов питания

Подготовлено с использованием системы К'онсультантПлюс

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
продолживших 
обучение в 
профессиональ
ных образова
тельных органи
зациях и образо
вательных 
организациях 
высшего 
образования

% 744 0 0 0

Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

% 744 0 100 100



8521010.99.0
.ББ283ХОООО
О

Подготовлено с использованием системы К о н сул ьтан т ! Плюс

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

19.02.10
Технология ^

Основное общее
продукции

_ образование
общественного

питания

Очная

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей 
численности 
выпускников 
очной формы

% 744 О 62 64

обучения 
Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __________ 5__________



Подготовлено с использованием системы К о н с у л ь та н т !  1люс

3.2. Показатели, характеризующие объе!М государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

20 20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

Содержание 1

(наименование
показателя)

Содержание 2

(наименование
показателя)

Содержание 3

(наимено
вание

показателя)

Условие 1

(наимено
вание

показателя)

Условие 2

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код

1 2 *53) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8521010.99.0
.ББ283ХОООО
0

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

19.02.10
Технология
продукции

общественного
питания

Основное
общее

образование
Очная -

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 68 81 83

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5

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 ->2> 4 5

приказ
Комитет образования и 
науки Курской области

30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской области 
от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы за 
оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 
образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 
учреждения"



Подготовлено с использованием системы Консулы а нтПлюс

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

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 09.12.2013  
№121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации"___________________________________________ ____________________________ ___________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ->

размещение информации в сети Интернет; 
публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 
организации; сведения о профессии, об объявлении 

набора в профессиональную образовательную 
организацию

1 раз в квартал
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Раздел 17

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому)

8521010.99.0.
ББ29ГЦ60000

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по перечню

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 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

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 2 2 _  год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1

(наименование
показателя)

Содержание 2

(наименование
показателя)

Содержание 3

(наименование
показателя)

Условие 1

(наименование 
показателя)

Условие 2

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код

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



8521010.99.0
.ББ29ГЦ6000
О

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

15.01.05
Сварщик
(ручной и Основное
частимно общее Очная

механизирован
ной сварки 
(наплавки)

образование

Подготовлено с использованием системы КонсулыантПлюс

Удельный вес
численности
выпускников очной
формы обучения,
продолживших
обучение в
профессиональных
образовательных
организациях и
образовательных
организациях
высшего
образования

% 744 0 0 0

Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от общего
количества
выпускников

% 744 100 100 0



8521010.99.0
.ББ29ГЦ6000
О

Подготовлено с использованием системы Ко нсул ьтан т! 1люс

15.01.05

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирован
ной сварки 
(наплавки)

Основное
общее

образование
Очная

Удельный вес 
численности 
выпускников очной 
формы обучения, 
трудоустрой в ш ихся 
в течение одного 
года после 
окончания обучения 
по полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей численности 
выпускников очной 
формы обучения

% 744 100 100 0

Выполнение 
контрольных цифр 
приема

% 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5



Подготовлено е использованием системы КонсультантП лю с

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 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено- 
вание показа' 

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 20 гол 

(очеред- 
ной

финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

20 20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 

планово-го 
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

Содержание 1

(наименование
показателя)

Содержание 2

(наименование
показателя)

Содержание 3

(наимено
вание

показателя)

Условие 1

(наимено
вание

показателя)

Условие 2

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8521010.99.0
.ББ29ГЦ6000
0

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирован
ной сварки 
(наплавки)

Основное
общее

образование
Очная -

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 2 1 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

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

Нормативный правовой акт
вид ы рИ Н лВШ И И  ujji аН д а ] а Н иМ ср НаИМеНОВаНИе

1 2 3 4 5

приказ
Комитет образования и 
науки Курской области 30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской области от 
30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы за оказание 
бюджетными учреждениями, подведомственными комитету образования и науки 
Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения"



Подготовлено с использованием системы Ко н сул ьтан тП лю с

5. I )орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 09.12.2013 №121- 
ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации"_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
] 2 о-j

размещ ение информации в сети Интернет; 
публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 
организации; сведения о профессии, об объявлении набора 

в профессиональную образовательную организацию

1 раз в квартал



Подготовлено с использованием системы Ко н сул ьтан т П лю с

Раздел 18

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) "23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

8521 (ПО.99.0. 
ББ29КНООООО

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги Т

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

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наименование 

показателя)

Содержание 3 
(наименование 

показателя)

Условие 1 
(наименование 

показателя)

Условие 2 
(наименование 

показателя)

наимено
вание

код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12



8521010.99.0.
ББ29КНООООО

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

23.01.03

Автомеханик
Основное общее 

образование
Очная

Подготовлено с использованием системы К о н с у л ь т а т  ивное

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
продолживших 
обучение в 
профессиональ
ных образова
тельных органи
зациях и образо
вательных 
организациях 
высшего 
образования

% 744 0 0 0

Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

% 744 100 0 0



8521010.99.0.
ББ29КН00000

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

23.01.03
Автомеханик

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
очной формы 
обучения, 
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения

% 744 100 0 0

Выполнение
контрольных 
цифр приема

% 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20_ гол 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

20 20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

Содеожание ! 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наиме
нование 

показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание
показателя)

Условие 2 
(наименование 

показателя)

наимено
вание

код

] 2 ->J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8521010.99.0.
ББ29КНООООО

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

23.01.03
Автомеханик

Основное
общее

образование
Очная -

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 1 0 0

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

приказ Комитет образования и 
науки Курской области 30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 
области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения 
платы за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 
образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 
бюджетного учреждения”

5



Подготовлено с использованием системы К'онсультантПлюс

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

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования”; 
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-фз "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 09.12.2013 
№ 121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации"_________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

разм ещ ение информации в сети Интернет; 
публикации и размещ ение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 
организации; сведения о профессии, об объявлении 

набора в профессиональную образовательную 
организацию

1 раз в квартал



Подготовлено с использованием системы К о н с ул ь тя н тП л ю с

Раздел 19

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) "35.00.00 
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"____________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование_____________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

8521010.99.0.ББ 
290 076000

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

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

20 20 год 20 21 год 20 22 год
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименова

ние
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 -> 4 5 о 7 8 9 10 11 12



8521010.99.0. 
ББ290 076000

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

35.01.13
Тракторист-
машинист

сельскохозяй
ственного

производства

Основное общее 
образование

Очная

Подготовлено с использованием системы К о н с ул ы  а н тП л ю с

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
п по до.п живших 
обучение в 
профессиональ
ных образова
тельных органи
зациях и образо
вательных 
организациях 
высшего 
образования

% 744 0 0 0

Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

% 744 0 100 0



8521010.99.0.

ББ290076000

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

35.01.13
Тракторист-

машинист
сельскохозяй

ственного
производства

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес 
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения, 
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года 
после 
окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей
численности 
выпускников 
очной формы 
обучения

% 744 0 100 0

Выполнение 
контрольных 
цифр приема

% 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государстве иной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

20 20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планово-го 
периода)Содержание 1 

(наименование 
показателя)

Содержание 2 
(наиме
нование 

показателя)

Содержание 3 
(наимено

вание
показателя)

Условие 1 
(наимено

вание
показателя)

Условие 2 
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание

код

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

8521010.99.0. 
ББ290 076000

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

35.01.13
Тракторист-

машинист
сельскохозяй

ственного
производства

Основное
общее

образование
Очная -

Числен
ность

обучаю
щихся

человек 792 1 1 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _________ 5________

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

приказ
Комитет образования и 
науки Курской области

30.12.2013г. 1-363

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской области 
от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы за 
оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 
образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 
учреждения"
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №! 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 09.12.2013 
№121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации"_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в сети Интернет; 
публикации и размещение информации в СМИ; 

профориентационная деятельность

информация о профессиональной образовательной 
организации; сведения о профессии, об объявлении 

набора в профессиональную образовательную 
организацию

1 раз в квартал
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах ’

Раздел

S. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы ______________________________________________________________________ (отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица
измерения

20 год 
(очередной

20 год 
(1-й год

20 год 
(2-й год

наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

I 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
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
показа

теля

единица
измерения описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

___й гол^___

20 год 
( I -й год 

планового
п р п и п п я ')

20 год 
(2-й год 

планового 
_пепиопя-)

наимено
вание

код
(наименовани (наименовани (наименовани (наименование (наименовани

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) |
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании * 4 * 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания решение об аннулировании лицензии в связи с выявленными
нарушениями лицензионных условий и (или) законодательства Российской Федерации в области образования; решение учредителя_____________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания ______________________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Областные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2 3

Отчетность по установленной форме Раз в год комитет образования и науки Курской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания ________________________________________________________________
4.1. П ериодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 1 раз в год_____________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 января года, следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

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

1 Н ом ер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Ф ормируется 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.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4 Ф ормируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из работе указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.
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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.
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