


Приложение № 2 
к дополнительному соглашению

от Od Crf-J&fp №

График перечисления субсидии

КФСР КЦСР КВР КОСГУ Д оп. Ф К Дол. ЭК
Код

цели

Расходное
обяэатель

ство

Сумма 
ф инансирования, 

ты с. рублей

в том  числе:

в  январе - д о  26 
(двадцать 

ш естого) числа 
текущ его месяца

в  феврале -  до  9 
(девятого) числа 
текущего месяца

в  м а р т е -д о  16 
(шестнадцатого) 
числа текущего 

месяца

в апреле • д о  28 
(двадцать 

восьм ого) числа 
текущего месяца

в  мае д о  18 
(восемнадцатого) 

числа текущего 
месяца

в июне - до  15 
(пятнадцатого) 
числа текущего 

месяца

в июле • д о  30 
(тридцатого) 

числа текущего 
месяца

в августе - до 10 
(десятого) числа 
текущего месяца

в сентябре - д о  28 
(двадцать 

восьм ого) числа 
текущего месяца

в октябре - до  30 
(тридцатого) 

числа текущего 
месяца

8 ноябре - до  30 
(тридцатого) 

числа текущего 
месяца

в  декабре -  д о  29 
(двадцать 

д е вя то го ) числа 
текущ его  месяца

0704 6000310001 621 241 00000 00000 0 02-1027 75 709.079 5 000,000 7 000.000 7 000.000 7 000,000 20 000,000 3 000,000 3 000.000 3 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 709,079

Итого 75 709,079 5 000,000 7 000,000 7 000,000 7 000,000 20 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 S 000,000 5 000,000 5 000,000 5 709,079



П рилож ение^ 1
к дополнительному соглашению 
от с  A  C t f . J U D t f  № - L

УТВЕРЖДАЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №1
на 20 _18_ год и на плановый период 20 _19_ и 20 _20_ щ

Наименование государственного учреждения
___________________________________ ГАПОУ ТО "Голышмановский агропедагогический колледж"
Виды деятельности государственного учреждения
_____________________________________________________ образование и наука___________________

Форма по 
ОКУД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

80.42
85.21



Раздел 1

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

1. Наименование государственной услуги ___________ реализация основных профессиональных____________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество'государственной услуги:

з
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

11Д5700100010
0101008100

08.01.07. Мастер 
общестроительных работ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5700100020 
0101006100

08.01.07. Мастер 
общестроительных работ

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная X

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 J_8_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
o6wrhhr

Формы ооучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

пппгпямм

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

11Д5700100010 
0101008100

08.01.07. Мастер 
общестроительных 

работ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

48 48 48

X X X

11Д5700100020 
0101006100

08.01.07. Мастер 
общестроительных 

работ

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе________________
Нормативный правовой акт

вид принявшии орган дата
3

номер наименование



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной под держки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на официальном 

сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги _______________реализация образовательных программ_______________ Код
________ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих________  по общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги __________________физические лица,__________________  базовому перечню или
_____________________________________ имеющие основное общее образование_____________________ региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

11Д5703230010 
0101000102

08.01.25. Мастер 
отделочных 

строительных и 
декоративных работ

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов Основное общее 

образование Очная X - - - - - -

11Д5703230020 
0101008102

08.01.25. Мастер 
отделочных 

строительных и 
декоративных работ

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица измерения # 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планово! 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

11Д5703230010 
0101000102

08.01.25. 
Мастер 

отделочных 
строительных и 
декоративных 

работ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов Основное

общее
образование

Очная X

Число
обучающихс

я
человек 792

8 25 25

X X X

11Д5703230020 
0101008102

08.01.25. 
Мастер 

отделочных 
строительных и 
декоративных 

работ

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Число
обучающихс

я
человек 792 X X X

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:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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



- Ч^сдсральныи JclKUtt UI Z 7 .U .^ U U  2 .1  J ‘ 4 S 3  «U U  UUytLiUttttttHn В гиссиискии Ч/СДС^тЦПИ»,

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок 
предоставления государственной услуги (справочные материалы, 

образцы заявления, перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно
с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений и 
документов и устное информирование заявителей; фамилии, имена,

отчества и должности лиц, осуществляющих прием заявителей и 
устное информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление 

государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов 
и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).
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Раздел 3

1. Наименование государственной услуги ____________реализация основных профессиональных____________  Код
_____________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_____________  по общероссийскому
______________________________________ квалифицированных рабочих служащих________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню 
 имеющие основное общее образование________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

11.Д57.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

11Д5701500010 
0101008100

19.01.17. Повар, 
кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5701500020 
0101006100

19.01.17. Повар, 
кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

11Д5701500010 
0101008100

19.01.17.
Повар,

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число 

обучаю щи 
хся

человек 792

23 23 23

X X X

11Д5701500020 
0101006100

19.01.17.
Повар,

кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

в пределах которых
5государственное задание считается выполненным (процентов)

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе___
Нормативный правовой акт

вид
1

принявшим орган дата номер наименование



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
ппфирМДЦгЫ и пирМЛ1ЛЛПЫЛ ПрсдоиоЫЛ НАША,

регулирующих условия и порядок предоставления 
государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги _____________ реализация основных профессиональных_____________  Код
______________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки______________  по общероссийскому
________________________________________квалифицированных рабочих служащих________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню 
 имеющие основное общее образование________________________________________
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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 (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

11Д5702630010 
0101002100

35.01.13. 
Тракторист- 

машинист 
сельскохозяйственн 

ого производства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5702630020 
0101000100

35.01.13. 
Тракторист- 

машинист 
сельскохозяйственн 

ого производства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

11Д5702630010 
0101002100

35.01.13.
Тракторист-

машинист
сельскохозяйст

венного
производства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 32 32 32 X X X

11Д5702630020
0101000100

35.01.13.
Тракторист-

машинист
сельскохозяйст

венного
производства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная

10 группа 
ограничений 
по состоянию 

здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 1 1 1 X X X

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: 

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе_____________
Нормативный правовой акт

вид принявшии орган дата номер наименование



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование заявителей; 
фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих

прием заявителей и устное информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным 
ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
___________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки____________ по общероссийскому
__________________________________ квалифицированных рабочих служащих____________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню 
 _________________ имеющие основное общее образование____________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:

11.Д57.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

11Д5703340010 
0101007102

43.01.09. Повар, 
кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5703340020 
0101005102

43.01.09. Повар, 
кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная X

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный
номер

реестровой

государственной 
услуги (по справочникам)

наимено-

единица измерения
20 18 год 
(очеред-

20 19 год 
(1 -й год

20 20 год 
(2-й год

20 18 год 
(очеред-

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год



записи
Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X

показа
теля наимено

вание
код по 
ОКЕИ

ной 
финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

ной 
финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

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

11Д5703340010 
0101007102

43.01.09.
Повар,

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

33 33 33

X X X

11Д5703340020 
0101005102

43.01.09.
Повар,

кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

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

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе_______________________________________
Нормативный правовой акт

вид
1

принявшии орган дата номер наименование



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

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
мелининских организациях».----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- -—

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской области, 

на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объем а государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги ____________ реализация основных профессиональных____________  Код
_____________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_____________  по общероссийскому
_______________________________________ квалифицированных рабочих служащих_______________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню 
 имеющие среднее общее образование________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:___________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

11Д5703330010 
0201007102

23.01.17. Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5703330020 
0201005102

23.01.17. Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная X

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

11Д5703330010 
0201007102

23.01.17. 
Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

21 21 21

X X X

11Д5703330020 
0201005102

23.01.17. 
Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

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: 

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе__________________________________________
Нормативный правовой акт

вид принявшии орган дата номер наименование



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-03  «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях»._______________________________________________________________________________________________________  _____ _________________

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
—и н ф о р м а ц и я н о р м а  [поныл нравившл ам ал,- 

регулирующих условия и порядок предоставления 
государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
____________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки____________  по общероссийскому
___________________________________ квалифицированных рабочих служащих____________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню 
 имеющие среднее общее образование_____________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:__________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

11Д5703340010 
0201006102

43.01.09. Повар, 
кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5703340020 
0201004102

43.01.09. Повар, 
кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 _18_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

n p o ip a M M

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

11Д5703340010 
0201006102

43.01.09.
Повар,

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

8 25 25

X X X

11Д5703340020 
0201004102

43.01.09.
Повар,

кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

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



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
И Н ф и р М Ш Д И И  U  H U p M a i  И В Н Ы Х  l ip d U U U b lX  t t K l d X ,

регулирующих условия и порядок предоставления 
государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у г и

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
______________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки______________  по общероссийскому
_____________________________________________ специалистов среднего звена______________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню 
 имеющие основное общее образование_________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

-5
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :___________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

11Д5601010010 
0101009100

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5601010020 
0101007100

iy.U2.lU.
Технология
продукции

общественного
питании

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

11Д5601010010 
0101009100

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

47 47 47

X X X

11Д5601010020 
0101007100

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

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: 

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе__________________________________________
Нормативный правовой акт

вид принявшим орган дата номер наименование



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей 
с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
______________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______________ по общероссийскому
_____________________________________________ специалистов среднего звена______________________________________________• базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню 
 имеющие основное общее образование_________________________________________
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 (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

11Д5601370010 
0101007100

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

НД5601370020
0101005100

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
новное общее образован Очная X

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 18 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 19_ год 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

11Д5601370010 
0101007100

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 8 8 8 X X X

11Д5601370020 
0101005100

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная

10 группа 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 2 2 2 X X X

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



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия 
и порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов) 

порядке получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у г и

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, 
студентов и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение 
в текущем году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 
учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), 
требований к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), 
порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на 
их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги ____________ реализация основных профессиональных____________  Код
______________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки______________  по общероссийскому
_________________________________________ специалистов среднего звена______________________ ____________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню 
 имеющие основное общее образование______________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:_________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год плановою 

периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

11Д5603000010 
0101008102

23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5603000020 
0101006102

23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) __________5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 J_8_ год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

11Д5603000010 
0101008102

23.02.07. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное обшее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

33 33 33

X X X

11Д5603000020 
0101006102

23.02.07. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное обшее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

5государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций 
в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия 
и порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов) 

порядке получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской области, 

на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у г и

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а 
также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 
учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 
услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 
объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги ____________ реализация основных профессиональных____________  Код
_____________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_____________  по общероссийскому
____________________________________________ специалистов среднего звена____________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню 
 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 (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

поогоамм

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

11Д5601940010 
0101007100

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5601940020 
0101005100

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 _20_ год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _19_ год 
( I -й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

11Д5601940010 
0101007100

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

53 53 53

X X X

11Д5601940020 
0101005100

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

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: 

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».___________________________________________________________________________________________________________________________ ____________

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

■ ■ ■ информация и нирмишвнвгл-правивыл ам ал , - ■ -  
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 
порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов)

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у г и

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а  также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащ ихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем  и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги _____________реализация основных профессиональных_____________  Код
_____________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_____________  по общероссийскому
_________________________________________  специалистов среднего звена____________________________________ _________ базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню 
 имеющие основное общее образование________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

11Д5603070010 
0101001102

35.02.16. 
Эксплуатация и 

ремонт 
сельскохозяйственн 

ой техники и 
оборудования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5603070020 
0101009102

35.02.16. 
Эксплуатация и 

ремонт 
сельскохозяйственн 

ой техники и 
оборудования

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:_____________ в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _19_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

11Д5603070010 
0101001102

35.02.16. 
Эксплуатация 

и ремонт 
сельскохозяйст 

венной 
техники и 

оборудования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

33 33 33

X X X

11Д5603070020 
0101009102

55.05.16. 
Эксплуатация 

и ремонт 
сельскохозяйст 

венной 
техники и 

оборудования

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

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



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ М инобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ М инобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».________________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

5. Порядок оказания государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской области, 

на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 13

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

11.Д56.0

имеющие основное общее образование
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 (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (ло 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

] 1Д5602380010 
0101005100

44.02.02. 
Преподавание в 

начальных классах

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д56023 80020 
0101003100

44.02.02. 
Преподавание в 

начальных классах

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная X

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (но справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

11Д5602380010 
0101005100

44.02.02. 
Преподавание 
в начальных 

классах

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

12 12 12

X X X

11Д5602380020 
0101003100

44.02.02. 
Преподавание 
в начальных 

классах

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

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

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе___________________________________________
Нормативный правовой акт

вид
1

принявшим орган дата номер наименование



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения 
за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 
государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской области, 

на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а 
также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащ ихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 14

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

____________________________специалистов среднего звена_______________________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

11Д5602460010
0101005100

49.02.01.
Физическая

культура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5602460020 
0101003100

49.02.01.
Физическая

культура

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная X

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

11Д5602460010 
0101005100

49.02.01.
Физическая

культура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

35 35 35

X X X

11Д5602460020 
0101003100

49.02.01.
Физическая

культура

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

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



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование заявителей; 
фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих 

прием заявителей и устное информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Часть 1, Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел  15

1. Н аим енование государственной услуги _______________реализация основны х проф ессиональны х_______________  Код
образовательны х програм м  среднего проф ессионального образования - програм м  подготовки_________________  по общ ероссийском у

специалистов среднего звена базовом у перечню  или
2. К атегории потребителей государственной услуги ф изические лица, региональном у перечню

им ею щ ие среднее общ ее образование
3. П оказатели , характеризую щ ие объем  и (или) качество государственной услуги:

з
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

11Д5601370010 
0101007100

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очное X

- - - - - -

11Д5601370020 
0101005100

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очное X

допустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей  качества государственной  услуги, в пределах  которы х 
государственное задание считается вы полненны м  (процентов) ____________ 5____________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _19_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

11Д5601370010 
0101007100

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног 
о транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792

7 7 7

X X X

11Д5601370020
0101005100

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног 
о транспорта

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

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



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений 
и документов и устное информирование заявителей; фамилии, 

имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием 
заявителей и устное информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у г и

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 16

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:______’

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

11Д5602370010 
0217007100

44.02.01.
Дошкольное
образование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X

- - - - - -

11Д5602370020 
0217005100

44.02.01.
Дошкольное
образование

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Заочная X

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 _18_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

ПД5602370010
0217007100

44.02.01.
Дошкольное
образование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792

70 70 70

X X X

11Д5602370020 
0217005100

44.02.01.
Дошкольное
образование

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе___________________________________________
Нормативный правовой акт

вид
1

принявшим орган дата номер наименование



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, рейдирую щ их 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Ф ормирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а такж е 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащ ихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях;
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным 
ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 17

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее 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 (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
к о д  ПО 

ОКЕИ

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

11Д5602380010 
0201004100

44.02.02. 
Преподавание в 

начальных классах

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д56023 80020 
0201002100

44.02.02. 
Преподавание в 

начальных классах

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная X

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _19_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

11Д5602380010 
0201004100

44.02.02. 
Преподавание 
в начальных 

классах

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

43 43 43

X X X

11Д56023 80020 
0201002100

44.02.02. 
Преподавание 
в начальных 

классах

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

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



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. П о р яд о к  и н ф о р м и р о ван и я  п о тен ц и ал ьн ы х  п о тр еб и тел ей  госуд арствен н ой  услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Ф ормирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а такж е 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащ ихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем  и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 18

1. Наименование государственной услуги ____________ реализация основных профессиональных_____________ Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:___________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

11Д5602420010 
0217000100

44.02.06. 
Профессиональное 

обучение(по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X

- - - - - -

11Д5602420020 
0217008100

44.02.06. 
Профессиональное 

обучение(по 
отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
реднее общее образовани Заочная X

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

11Д5602420010 
0217000100

44.02.06. 
Профессионал 
ьное обучение 
(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792

53 53 53

X X X

11Д5602420020 
0217008100

44.02.06. 
Профессионал 
ьное обучение 
(по отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

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



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а  также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащ ихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем  и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 19

1. Наименование государственной услуги ____________ реализация основных профессиональных____________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

11Д5602460010
0201004100

49.02.01.
Физическая

культура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5602460020 
0201002100

49.02.01.
Физическая

культура

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная X

11Д5602460010 
0217006100

49.02.01.
Физическая

культура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X

- - - - - -

11Д5602460020 
0217004100

49.02.01.
Физическая

культура

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Заочная X

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

11Д5602460010
0201004100

49.02.01.
Физическая

культура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

23 23 23

X X X

11Д5602460020 
0201002100

49.02.01.
Физическая

культура

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

11Д5602460010 
0217006100

49.02.01.
Физическая

культура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792

60 60 60

X X X

11Д5602460020 
0217004100

49.02.01.
Физическая

культура

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

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



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация и нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 
государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у г и

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а такж е 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным 
ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 20

1. Наименование государственной услуги ___________ реализация основных профессиональных____________ Код
_____________ образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки_____________  по общероссийскому
______________________________________по профессиям рабочих, должностям служащих_____________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню 
 ранее не имевшие профессии рабочего, должности служащего_______________________________

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

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 (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Категории потребителей
Виды

образовательных
программ

Место обучения

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

поотамм

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

11Г5100030040 
0101008100

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды не указано не указано Очная X

- - - - - -
11Г5100030040 

0101008100

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X

11.Г51.0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) ___________5___________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категории потребителей
Виды

образовательных
программ

Место
обучения

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

11Г5100030040 
0101008100

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды не указано не указано Очная

6 группа 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
человеко

часов

человеко
час

539 44422 44422 44422 X X X

11Г5100030040 
0101008100

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 93024 93024 93024 X X X

11Г5100030040 
0101008100

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час 539 2638* 2638* 2638* X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

* приказ
Департамент образования и науки 

Тюменской области
28.11.2017 690/ОД

Об утверждении регламента взаимодействия департамента образования и науки 
Тюменской области, профессиональных образовательных организаций и 

муниципальных органов управления образованием по вопросам организации 
профессионального обучения обучающихся общеобразовательных организаций 

Тюменской области путем реализации отдельной программы профессионального 
обучения для обучающихся по программе среднего общего образования



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций 
в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
ИНфирМШДИМ О НЦрМШ ИБНЫХ UpHUUBblX tfKliUC,

регулирующих условия и порядок предоставления 
государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте

учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и  (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
а) реорганизация или ликвидация учреждения;
б) исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями в качестве 
основных видов деятельности;
в) в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что государственное 
задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями.___________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания________________________________________

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
анализ представляемых отчетов (материалов) об 

исполнении государственного задания ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

направление запросов о представлении информации о 
выполнении мероприятий в рамках государственного 

задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

осуществление мониторинга по отраслевым 
информационным системам, отражающим ход 

выполнения государственного задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

проведение проверок (камеральных, выездных) по 
выполнению государственного задания, в том числе 
отдельных мероприятий государственного задания

согласно графику Департамент образования и науки Тюменской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально и ежегодно, при этом корректировка плановых
количественных показателей производится Департаментом образования и науки Тюменской области по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.___________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; ежегодно в срок 
в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным (отчет о выполнении ГЗ)._____________________________________________________________________________ __

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задани ежегодно, в срок до 15 декабря текущего года.____________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Перечисление платежа,завершающего выплату, в IV квартале осуществляется после
представления Учреждением предварительного отчета об исполнении государственного задания в части показателей объема оказания государственных услуг___________
за соответствующий финансовый год, в срок, установленный в государственном задании. Если показатели объема оказания государственных услуг (выполнения работ),

указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в государственном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений),________________
то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме 
соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной гомсударственной услуги (выполненной работы) с учетом допустимых (возможных) отклонений.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:7 При оказании государственных услуг по реализации основных_____________________________
общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, основных________________________
программ профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих_____________________________________

и по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих со среднегодовой сохранностью контингента_________________________
менее 95% по профессиям, специальностям, входящим в одну группу затратности, объем субсидии подлежит уменьшению и возврату в части неподготовленной_______

численности обучающихся, превышающей 5% от среднегодового контингента учащихся, студентов и слушателей.______________________________________________________

1 Номер государственного задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения.

2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
s Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Заполняется в целом по государственному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, 

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


