
                                                                                                                               Член Правительства Орловской области –                           

                                                                                                                             руководитель Департамента образования                                                              

                                                                                        Орловской области 

                                                                                                    

                                                                                                                        ____________ ______   А. И. Карлов 
   (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

                                                                                                               «__» _________________ 20__ г. 

                                                                                        

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024  годов 

                                                                                                          

Наименование государственного учреждения Орловской области                             

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Орловский  реставрационно-строительный техникум»  

                                  

Виды    деятельности     государственного      учреждения 

Орловской области (обособленного подразделения)                                             

Дата по 

сводному  

реестру     

 

 

18.12.2021                                                          

 

Образование профессиональное среднее                                                                                              По ОКЭВД  85.21                                                                                                                                                           

Обучение  профессиональное                                                                                                              По ОКЭВД  85.30 

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания                                                                                               По ОКЭВД  55.20 

Деятельность систем обеспечения безопасности 

                                                                                                

По  ОКЭВД  80.20   

 

 

 

 

 

 



Вид государственного учреждения Орловской области                                                                    бюджетное учреждение  
(указывается вид государственного учреждения Орловской области из базового (отраслевого) перечня)     

 

                                       Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 
Раздел   1 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                          Код по  

                                                                                                                                                          общероссийскому                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          базовому                        

                                                                                                                                                          (отраслевому)                        

                                                                                                                                                          перечню  37.Д56.0 

2. Категории потребителей государственной услуги                                                                                

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
2
:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственно

й услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образовани

я для 

приема на 

обучение   

Формы 

образован

ия и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолю

т ных 

величин

ах 

наиме

нован

ие 

код  

по ОКЕИ 

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

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


852101О.99.0.

ББ28КУ00000 

 

22.00.00 

Технологии 

материалов 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

 Полнота 

реализации 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Уровень 

освоения 

студентами 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по завершению 

обучения 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Доля родителей 

(законных 

представите 

лей), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально 

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образова 

ния для 

приема на 

обучение   

Формы 

образова 

ния и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


852101О.99.0.

ББ28КУ00000 

 

22.00.00 

Технологии 

материалов 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 

792 

 

40,8 

 

49 

 

49 

5 20 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

государственной услуги:  

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»; 

- Постановление Правительства Орловской области от 1 декабря 2015 года № 527 «Об утверждении Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской 

области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.04.2014 № 360 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего профессионального образования по специальности 22.02.06  «Сварочное производство» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений 

в имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте 

bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений 

в имеющуюся информацию 

 

Раздел   2 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена  

                                                                                                                                                          Код по   

                                                                                                                                                          общероссийскому                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                          базовому                        

                                                                                                                                                          (отраслевому)                        

                                                                                                                                                           перечню  37.Д56.0                        

2. Категории потребителей государственной услуги                                                                                

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
; 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 



услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образовани

я для 

приема на 

обучение   

Формы 

образован

ия и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наиме

нован

ие 

код  

по ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28ЛЗ28000 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

 Полнота 

реализации 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Уровень 

освоения 

студентами 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по завершению 

обучения 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Доля родителей 

(законных 

представите 

лей), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально 

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образова 

ния для 

приема на 

обучение   

Формы 

образова 

ния и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28ЛЗ28000 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 

792 

 

 

23 

 

 

11,5 

 

 

- 5 20 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-

ОЗ «Об образовании в Орловской области»; 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


- Постановление Правительства Орловской области от 1 декабря 2015 года № 527 «Об утверждении Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской 

области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»; 

- Приказ Министерства образования и науки от 22.04.2014 № 383 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений 

в имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте 

bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений 

в имеющуюся информацию 

 

Раздел   3 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена  

                                                                                                                                                          Код по  

                                                                                                                                                          общероссийскому                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                          базовому                        

                                                                                                                                                          (отраслевому)                        

         



                                                                                                                                                          перечню  37.Д56.0                        

2. Категории потребителей государственной услуги                                                                                

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образовани

я для 

приема на 

обучение   

Формы 

образован

ия и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наиме

нован

ие 

код  

по ОКЕИ 

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

852101О.990.

ББ28ШБ8400

2 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

 Полнота 

реализации 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Уровень 

освоения 

студентами 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по завершению 

обучения 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Доля родителей 

(законных 

представите 

лей), 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 
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удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально 

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образова 

ния для 

приема на 

обучение   

Формы 

образова 

ния и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

852101О.990.

ББ28ШБ8400

2 

 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 

792 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

5 

 

20 

 

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 
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5. Порядок оказания государственной услуги 

 

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

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»; 

- Постановление Правительства Орловской области от 1 декабря 2015 года № 527 «Об утверждении Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской 

области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1568 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений 

в имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте 1) Наименование и местонахождение учреждения В случае изменений и дополнений 



bus.gov.ru 2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

в имеющуюся информацию 

Раздел   4 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов звена 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                          Код по    

                                                                                                                                                          общероссийскому                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                          базовому                        

                                                                                                                                                          (отраслевому)                        

                                                                                                                                                          перечню  37.Д56.0 

                     

2. Категории потребителей государственной услуги                                                                                

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образовани

я для 

приема на 

обучение   

Формы 

образован

ия и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наиме

нован

ие 

код  

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

852101О.99.0.

ББ28БВ24000 

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительс

тва 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

 Полнота 

реализации 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Уровень 

освоения 

студентами 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по завершению 

обучения 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Доля родителей 

(законных 

представите 

лей), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уника 

льный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально 

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образова 

ния для 

приема на 

обучение   

Формы 

образова 

ния и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наимено

вание 

код по 

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

852101О.99.0.

ББ28БВ24000 

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительс

тва 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная  

Численность 

обучающихся 
Человек 

792 

 

 

33,3 

 

 

50 

 

 

50 5 20 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-   Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;  

- Приказ Министерства образования и науки от 13.08.2014г. № 1003  «Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования  по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 



Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте 

bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

 

Раздел   5 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов звена 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                          Код по    

                                                                                                                                                          общероссийскому                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                          базовому                        

                                                                                                                                                          (отраслевому)                        

                                                                                                                                                          перечню  37.Д56.0 

                     

2. Категории потребителей государственной услуги                                                                                

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 



государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образовани

я для 

приема на 

обучение   

Формы 

образован

ия и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовй 

год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наиме

нован

ие 

код  

по ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28БВ24000 

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительс

тва 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Заочная 

 Полнота 

реализации 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Уровень 

освоения 

студентами 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по завершению 

обучения 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Доля родителей 

(законных 

представите 

лей), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уника 

льный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 
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государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально 

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образова 

ния для 

приема на 

обучение   

Формы 

образова 

ния и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28БВ24000 

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительс

тва 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Заочная  

Численность 

обучающихся 
Человек 

792 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 5 20 

 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-   Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;  
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- Приказ Министерства образования и науки от 13.08.2014г. № 1003  «Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования  по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте 

bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

 

Раздел   6 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена  

                                                                                                                                                          Код по   

                                                                                                                                                          общероссийскому  

                                                                                                                                                          базовому                        

                                                                                                                                                          (отраслевому)                        

                                                                                                                                                          перечню    37.Д56.0                   

2. Категории потребителей государственной услуги                                                                                

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

                                                                                                                                                         

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образовани

я для 

приема на 

обучение   

Формы 

образован

ия и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наиме

нован

ие 

код  

по ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28ЛЗ68000 

 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее 

общее 

образование 

Заочная 

 Полнота 

реализации 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Уровень 

освоения 

студентами 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по завершению 

обучения 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Доля родителей 

(законных 

представите 

лей), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально 

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образова 

ния для 

приема на 

обучение   

Формы 

образова 

ния и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28ЛЗ68000 

 

 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее 

общее 

образование 

Заочная  

 

Численность 

обучающихся 

 

Человек 

 

792 

 

 

 

17 

 

 

 

5,5 

 

 

 

- 

 

5 

 

20 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;  
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- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;  

- Постановление Правительства Орловской области от 1 декабря 2015 года № 527 «Об утверждении Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской 

области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»; 

- Приказ Министерства образования и науки от 22.04.2014 № 383 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте 

bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

 

Раздел   7 

 1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

                                                                                                                                                          Код по   



                                                                                                                                                          общероссийскому                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                          базовому                        

                                                                                                                                                          (отраслевому)                        

                                                                                                                                                          перечню  37.Д57.0 

2. Категории потребителей государственной услуги                                                                                

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образовани

я для 

приема на 

обучение   

Формы 

образован

ия и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наиме

нован

ие 

код  

по ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ29ГО92000 

 

15.00.00 

Машиностр

оение 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

 

Очная 

 Полнота 

реализации 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Уровень 

освоения 

студентами 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по завершению 

обучения 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 
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Доля родителей 

(законных 

представите 

лей), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уника 

льный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально 

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образова 

ния для 

приема на 

обучение   

Формы 

образова 

ния и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финасовый 

год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ29ГО92000 

 

15.00.00 

Машиностр

оение 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

 

Очная  

 

Численность 

обучающихся 

 

Человек 

 

792 

 

 

54,5 

 

 

54 

 

 

54 
 

5 

 

20 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
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1 2 3 4 5 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013  № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-   Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;  

- Постановление Правительства Орловской области от 1 декабря 2015 года № 527 «Об утверждении Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской 

области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.01.2016  № 50 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего профессионального образования по  профессии  15.01.05  «Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте 1) Наименование и местонахождение учреждения В случае изменений и дополнений в 



bus.gov.ru 2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

имеющуюся информацию 

 

Раздел   8 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

                                                                                                                                                          Код по  

                                                                                                                                                          общероссийскому                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                          базовому                        

                                                                                                                                                          (отраслевому)                        

                                                                                                                                                          перечню  37.Д57.0 

2. Категории потребителей государственной услуги                                                                                

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
2
: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образовани

я для 

приема на 

обучение   

Формы 

образован

ия и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наиме

нован

ие 

код  

по ОКЕИ 

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

852101О.99.0. 08.00.00 Физические Основное Очная  Полнота проце  100 100 100 5 20 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


ББ29АВ88000 

 

Техника и 

технологии 

строительс

тва 

 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

общее 

образовани

е 

 

реализации 

программы 

подготовки  

программ 

подготовки 

квалифицирова

нных рабочих, 

служащих 

нт 

Уровень 

освоения 

студентами 

программы 

подготовки 

квалифицирова

нных рабочих, 

служащих по 

завершению 

обучения 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Доля родителей 

(законных 

представите 

лей), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально 

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образова 

ния для 

приема на 

обучение   

Формы 

образова 

ния и 

реализаци

и 

образовате

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 
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льных 

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

852101О.99.0.

ББ29АВ88000 

 

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительс

тва 

 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

 

Очная  

 

Численность 

обучающихся 

 

Человек 

 

792 

 

 

 

64,8 

 

 

 

 

 

69,8 

 

 

 

69,8 

 

5 

 

20 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;  

- Постановление Правительства Орловской области от 1 декабря 2015 года № 527 «Об утверждении Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской 

области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1545 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии  08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 



          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте 

bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

 

Раздел   9 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена   

                                                                                                                                                          Уникальный   

                                                                                                                                                          номер                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                          базовому                        

                                                                                                                                                          (отраслевому)                        

                                                                                                                                                          перечню  37.Д57.0 

2. Категории потребителей государственной услуги                                                                                

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
2
: 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 



реестровой 

записи 
условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образовани

я для 

приема на 

обучение   

Формы 

образован

ия и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наиме

нован

ие 

код  

по ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28АН96000 

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительс

тва 

 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

 

Очная 

 Полнота 

реализации 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Уровень 

освоения 

студентами 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по завершению 

обучения 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Доля родителей 

(законных 

представите 

лей), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 
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реестровой 

записи 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально 

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образова 

ния для 

приема на 

обучение   

Формы 

образова 

ния и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28АН96000 

 

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительс

тва 

 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

 

Очная  

 

Численность 

обучающихся 

 

Человек 

 

792 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

5 

 

20 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

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

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199  «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от  10.12.2015 № 1444  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования  по специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной  услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте 

bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

 
 

Раздел   10 

1. Наименование государственной услуги:  Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                          Код по  

                                                                                                                                                          общероссийскому                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                          базовому                        

                                                                                                                                                          (отраслевому)                        



                                                                                                                                                          перечню  37.Д57.0 

2. Категории потребителей государственной услуги                                                                                

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

                                                                                                                                                   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образовани

я для 

приема на 

обучение   

Формы 

образован

ия и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наиме

нован

ие 

код  

по ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ29ПФ8400

0 

43.00.00 

Сервис и 

туризм 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

 

Очная 

 Полнота 

реализации 

программы 

подготовки 

квалифицирова

нных рабочих, 

служащих  

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Уровень 

освоения 

студентами 

программы 

подготовки 

квалифицирова

нных рабочих, 

служащих по 

завершению 

обучения 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Доля родителей 

(законных 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


представите 

лей), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уника 

льный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально 

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образова 

ния для 

приема на 

обучение   

Формы 

образова 

ния и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ29ПФ8400

0 

43.00.00 

Сервис и 

туризм 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

 

Очная  

 

Численность 

обучающихся 

 

Человек 

 

792 

 

 

100,3 

 

 

98,0 

 

 

98,0 5 20 

 

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 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


 

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

  

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;  

- Постановление Правительства Орловской области от 1 декабря 2015 года № 527 «Об утверждении Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской 

области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 №1569 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего профессионального образования по  профессии  43.01.09  «Повар, кондитер» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте 

bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 



Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

 

Раздел   11 

1. Наименование государственной услуги:  Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена  

  

                                                                                                                                                          Код по  

                                                                                                                                                          общероссийскому                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                          базовому                        

                                                                                                                                                          (отраслевому)                        

                                                                                                                                                          перечню  37.Д56.0 

 

2.  Категории потребителей государственной услуги:                                                                                

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образовани

я для 

приема на 

обучение   

Формы 

образован

ия и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наиме

нован

ие 

код  

по ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28ТЕ68000 

43.00.00 

Сервис и 

Физические 

лица за 

Основное 

общее 
Очная 

 Полнота 

реализации 
проце

нт 
 100 100 100 5 20 
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туризм исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

образовани

е 

 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Уровень 

освоения 

студентами 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по завершению 

обучения 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Доля родителей 

(законных 

представите 

лей), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально 

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образова 

ния для 

приема на 

обучение   

Формы 

образова 

ния и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28ТЕ68000 

43.00.00 

Сервис и 

Физические 

лица за 

Основное 

общее 
Очная  

   

792 

 

 

 

 

 

 
5 20 
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туризм исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

образовани

е 

 

Численность 

обучающихся 

Человек 36,0 12,5 - 

 

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. Порядок оказания государственной услуги 

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

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;  

- Постановление Правительства Орловской области от 1 декабря 2015 года № 527 «Об утверждении Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской 

области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от  07.05.2014 № 466 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.02  «Парикмахерское искусство"  

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1 2 3 

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте 

bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

 
Раздел   12 

1. Наименование государственной услуги:  Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена 

                                                                                                                                                          Код по  

                                                                                                                                                          общероссийскому                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                          базовому                        

                                                                                                                                                          (отраслевому)                        

                                                                                                                                                          перечню  37.Д56.0 

 

 

2.  Категории потребителей государственной услуги:                                                                                

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 



услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образовани

я для 

приема на 

обучение   

Формы 

образован

ия и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наиме

нован

ие 

код  

по ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28ТЕ68000 

43.00.00 

Сервис и 

туризм 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

 

Очная 

 Полнота 

реализации 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Уровень 

освоения 

студентами 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по завершению 

обучения 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Доля родителей 

(законных 

представите 

лей), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 
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услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально 

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образова 

ния для 

приема на 

обучение   

Формы 

образова 

ния и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28ТЕ68000 

43.00.00 

Сервис и 

туризм 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

 

Очная  

 

Численность 

обучающихся 

 

Человек 

 

792 

 

 

8,3 

 

 

25 

 

 

25 5 20 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;  
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- Постановление Правительства Орловской области от 1 декабря 2015 года № 527 «Об утверждении Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской 

области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от  09.12.2016  № 1558  "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.13  «Технология парикмахерского  искусства"  

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте 

bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

 
Раздел   13 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

                                                                                                                                                          Код по  

                                                                                                                                                          общероссийскому                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                          базовому                        

                                                                                                                                                          (отраслевому)                        

                                                                                                                                                          перечню  37.Д57.0 

2.  Категории потребителей государственной услуги:                                                                                



Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образовани

я для 

приема на 

обучение   

Формы 

образован

ия и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наиме

нован

ие 

код  

по ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ29РЛ56000 

 

54.00.00 

Изобразите

льное и 

прикладны

е виды 

искусств 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

 

Очная 

 Полнота 

реализации 

программы 

подготовки 

программ 

подготовки 

квалифицирова

нных рабочих, 

служащих 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Уровень 

освоения 

студентами 

программы 

подготовки 

квалифицирова

нных рабочих, 

служащих 

специалистов 

по завершению 

обучения 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


Доля родителей 

(законных 

представите 

лей), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально 

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образова 

ния для 

приема на 

обучение   

Формы 

образова 

ния и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ29РЛ56000 

 

54.00.00 

Изобразите

льное и 

прикладны

е виды 

искусств 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

 

Очная  

 

Численность 

обучающихся 

 

Человек 

 

792 

 

 

 

68,8 

 

 

 

69,8 

 

 

 

69,8 

 

5 

 

20 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


1 2 3 4 5 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;  

- Постановление Правительства Орловской области от 1 декабря 2015 года № 527 «Об утверждении Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской 

области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от  02.08.2013  № 675  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии  072200.02  «Реставратор строительный» 

      (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 



Размещение информации на сайте 

bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

Раздел   14 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена  

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                          Код по  

                                                                                                                                                          общероссийскому                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                          базовому                        

                                                                                                                                                          (отраслевому)                        

                                                                                                                                                          перечню  37.Д56. 

 2. Категории потребителей государственной услуги                                                                                

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

                                                                                                                                                      

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образовани

я для 

приема на 

обучение   

Формы 

образован

ия и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024  год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наиме

нован

ие 

код  

по ОКЕИ 

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

852101О.99.0. 38.00.00 Физические Основное Очная  Полнота проце  100 100 100 5 20 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


ББ28РЧ80000 Экономика 

и 

управление 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

общее 

образовани

е 

 

реализации 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

нт 

Уровень 

освоения 

студентами 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по завершению 

обучения 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Доля родителей 

(законных 

представите 

лей), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально 

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образова 

ния для 

приема на 

обучение   

Формы 

образова 

ния и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


852101О.99.0.

ББ28РЧ80000 

38.00.00 

Экономика 

и 

управление 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

 

Очная  

 

Численность 

обучающихся 

 

Человек 

 

792 

 

 

44,8 

 

 

37,5 

 

 

37,5 
 

 

5 

 

 

20 

 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»; 

- Постановление Правительства Орловской области от 1 декабря 2015 года № 527 «Об утверждении Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской 

области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 .07.2014 № 834 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.03  «Операционная деятельность в логистике"  

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 



 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте 

bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

 

Раздел   15 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена  

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                          Код по   

                                                                                                                                                          общероссийскому  

                                                                                                                                                          базовому                        

                                                                                                                                                          (отраслевому)                        

                                                                                                                                                          перечню  37.Д56.0 

2. Категории потребителей государственной услуги                                                                                

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

                                                                                                                                                       

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
2
: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 



государственной 

услуги 
показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образовани

я для 

приема на 

обучение   

Формы 

образован

ия и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наиме

нован

ие 

код  

по ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28РШ2000

0 

 

38.00.00 

Экономика 

и 

управление 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее 

общее 

образовани

е 

Заочная 

 Полнота 

реализации 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Уровень 

освоения 

студентами 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по завершению 

обучения 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Доля родителей 

(законных 

представите 

лей), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 
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государственной 

услуги 
показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально 

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образова 

ния для 

приема на 

обучение   

Формы 

образова 

ния и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28РШ2000

0 

 

38.00.00 

Экономика 

и 

управление 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее 

общее 

образовани

е 

Заочная  

 

Численность 

обучающихся 

 

Человек 

 

792 

 

 

 

15 

 

 

 

7,5 

 

 

 

- 

 

5 

 

20 

 
 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

 

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 
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- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»; 

- Постановление Правительства Орловской области от 1 декабря 2015 года № 527 «Об утверждении Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской 

области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 .07.2014 № 834 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.03  «Операционная деятельность в логистике"  

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте 

bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

 

Раздел   16 

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена  

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                          Код по   



                                                                                                                                                          общероссийскому 

                                                                                                                                                          базовому                        

                                                                                                                                                          (отраслевому)                        

                                                                                                                                                          перечню  37.Д56.0 

2. Категории потребителей государственной услуги                                                                                

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образовани

я для 

приема на 

обучение   

Формы 

образован

ия и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наиме

нован

ие 

код  

по ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28АН96000 

08.00.00  

Техника и 

технологии 

строительс

тва 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

Очная 

 Полнота 

реализации 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Уровень 

освоения 

студентами 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по завершению 

обучения 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 
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Доля родителей 

(законных 

представите 

лей), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уника 

льный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально 

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образова 

ния для 

приема на 

обучение   

Формы 

образова 

ния и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28АН96000 

08.00.00  

Техника и 

технологии 

строительс

тва 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образовани

е 

 

Очная  

 

Численность 

обучающихся 

 

Человек 

 

792 

 

 

 

32,0 

 

 

 

11,0 

 

 

 

- 
5 20 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
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1 2 3 4 5 

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

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

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»; 

- Постановление Правительства Орловской области от 1 декабря 2015 года № 527 «Об утверждении Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской 

области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»; 

- Приказ Министерства образования и науки от 10.01.2018 №2 «Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования  по специальности 08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 



Размещение информации на сайте 

bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

 

Раздел   17 

 

1. Наименование государственной услуги:  Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          Код по    

                                                                                                                                                          общероссийскому                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                          базовому                        

                                                                                                                                                          (отраслевому)                        

                                                                                                                                                          перечню  85.30 

 

2. Категория потребителей: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)                                                                                                                                                     

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образовани

я для 

приема на 

обучение   

Формы 

образован

ия и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наиме

нован

ие 

код  

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

804200О.99.0.

ББ65АБ01000 

 

 

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

 Очная 

 Полнота 

реализации 

программы 

профессиональ

ного обучения 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Уровень 

освоения 

студентами 

программы 

подготовки 

профессиональ

ного обучения 

по завершению 

обучения 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

Доля родителей 

(законных 

представите 

лей), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

проце

нт 
 100 100 100 5 20 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

Укрупненн

ая группа 

специально 

стей 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образова 

ния для 

приема на 

обучение   

Формы 

образова 

ния и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолют 

ных 

величинах 
наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


804200О.99.0.

ББ65АБ01000 

 

Программа 

профессио

нального 

обучения 

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

 Очная  

 

Численность 

обучающихся 

 

Человек 

 

792 

 

 

 

11,0 

 

 

 

- 

 

 

 

- 5 20 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»; 

- Постановление Правительства Орловской области от 1 декабря 2015 года № 527 «Об утверждении Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской 

области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»; 

-Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения»;  

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения В случае изменений и дополнений в 



2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте 

bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-

сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента образования 

Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

 

Раздел   18 

 

1.Наименование работы:  Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях  

                                                                                                                                                          Код по    

                                                                                                                                                          региональному                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                          перечню государственных                   

                                                                                                                                                          (муниципальных)                        

                                                                                                                                                          услуг и работ  

                                                                                                                                                          перечню  Р01100143000001 

2.  Категории потребителей работы: 

Физические лица 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель качества работы Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

№1 

(наименование 

_______ 

(наимен

_______ 

(наимен

№1 

(наименов

_______ 

(наимен

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

2023 год   

(1-й год 

планово

2024 год  

  (2-й год 

планового 

В 

проце

нтах 

В 

абсолютн

ых наимено код по 



показателя) ование 

показате

ля) 

ование 

показате

ля) 

ание 

показателя

) 

ование 

показате

ля) 

вание ОКЕИ й год) го 

периода) 

периода) величинах 

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

Р01100143000

001 

Обеспечение 

жилыми 

помещениями в 

общежитиях  

  Организация 

деятельност

и 

общежития 

для 

проживания 

обучающихс

я  

 

 

Численность 

обучающихся 

 

Человек 

 

792 

 

63 

 

63 

 

63 

 

5 

 

0,08 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы Описание 

работы 

 

Значение показателя объема работы Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги 

                               Наименование 2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

процент

ах 

В 

абсолютн

ых 

величинах 

Значение 

содержания 

работы 1  

(наименовани

е показателя) 

Значение 

содержа 

ния  

работы 2  

(наименова

ние 

показа-

теля) 

Значение 

содержания  

работы 3  

(наимено

вание 

показа-

теля) 

  наимено-

вание 

показа-

теля 

единица 

измерени

я 

код по 

ОКЕИ 

   

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


Р011001430000

01 

Обеспечение 

жилыми 

помещениями в 

общежитиях  

 

 

Организ

ация 

деятель

ности 

общежи

тия для 

прожива

ния 

обучаю

щихся 

 Доля 

обучаю

щихся, 

прожива

ющих в 

общежит

ии, от 

общего 

числа 

обучаю

щихся, 

нуждаю

щихся в 

предоста

влении 

общежит

ия 

Проц. 744 

Обеспечен

ие жилыми 

помещения

ми в 

общежития

х 

 

100 

 

100 

 

100 

 

5 

 

20 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

государственной услуги:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»  

- Постановление Правительства Орловской области от 01.12.2015  № 527 «Об утверждении Положения о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской области и 

финансовом обеспечении выполнения государственного задания»; 



- Приказ Департамента финансов Орловской области от 26.12.2020 № 1466 «О внесении изменений в приказ Департамента финансов 

Орловской области от 09.04.2020 № 349 «Об утверждении Регионального перечня  (классификатора) государственных (муниципальных) 

услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных (муниципальных), и работ, 

оказание и выполнение которых предусмотрены нормативными правовыми актами Орловской области (муниципальными правовыми 

актами)» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  работы: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений 

в имеющуюся информацию 

 

Размещение информации на сайте 

bus.gov.ru 

 

1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

 

В случае изменений и дополнений 

в имеющуюся информацию 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах 

 
Раздел   1 

 
1. Наименование работы:  Обеспечение необходимого режима содержания и эксплуатации зданий, находящихся на балансе учреждений 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                          Код по    

                                                                                                                                                          региональному                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                          перечню государственных                   

                                                                                                                                                          (муниципальных)                        

                                                                                                                                                          услуг и работ  

                                                                                                                                                           перечню  Р27000142000001 

 

2.  Категории потребителей работы: 

Физические лица 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель качества работы Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственно

й услуги 

№1 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

№1 

(наименов

ание 

показателя

) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

проце

нтах 

В 

абсолю

тных 

величи

нах 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


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

Р27000142000

001 

Обеспечение 

необходимого 

режима содержания 

и эксплуатации 

зданий, 

находящихся на 

балансе учреждений 

  Обеспечение 

пожарной и 

антитеррори

стической 

защищеннос

ти 

помещений, 

оборудовани

я и 

прилегающе

й 

территории 

 Эксплуатируе

мая площадь, 

всего, в т. ч. 

зданий, 

прилегающей 

территории 

 

Тыс. м
2
 

 

055 

 

410,9 

(здания – 

20,2; 

территория 

-390,7) 

 

410,9 

(здания – 

20,2; 

территори

я -390,7) 

 

410,9 

(здания – 

20,2; 

территория 

-390,7) 

5 0,08 

 

Проведение 

работы на 

объекте 

Единица 744 1 1 1 
5 20 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы Описание 

работы 

 

Значение показателя объема работы Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги 

                               Наименование 2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

  (2-й год 

планового 

периода) 

В 

процент

ах 

В 

абсолютн

ых 

величинах 

Значение 

содержания 

работы 1  

(наименовани

е показателя) 

Значение 

содержа 

ния  

работы 2  

(наименова

ние 

показа-

Значение 

содержания  

работы 3  

(наимено

вание 

показа-

теля) 

  наимено-

вание 

показа-

теля 

единица 

измерени

я 

код по 

ОКЕИ 

   

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


теля) 

Р270001420000

01 

Обеспечение 

необходимого 

режима 

содержания и 

эксплуатации 

зданий, 

находящихся на 

балансе 

учреждений 

 

 

  Содержа

ние 

объекто

в 

недвижи

мого 

имущест

ва в 

надлежа

щем 

состоян

ии 

Проц. 744 

Обеспечен

ие 

необходим

ого режима 

содержани

я и 

эксплуатац

ии зданий, 

находящих

ся на 

балансе 

учреждени

й 

100 100 100 5 20 

 

 

  Беавари

йная 

работа 

инженер

ных 

систем и 

оборудо

вания 

Проц. 744 
100 100 100 5 20 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

государственной услуги:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  



- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»  

- Постановление Правительства Орловской области от 01.12.2015 № 527 «Об утверждении Положения о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской области и 

финансовом обеспечении выполнения государственного задания»; 

- Приказ Департамента финансов Орловской области от 26.12.2020 № 1466 «О внесении изменений в приказ Департамента финансов 

Орловской области от 09.04.2020 № 349 «Об утверждении Регионального перечня  (классификатора) государственных (муниципальных) 

услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных (муниципальных), и работ, 

оказание и выполнение которых предусмотрены нормативными правовыми актами Орловской области (муниципальными правовыми 

актами)» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  работы: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

В случае изменений и дополнений 

в имеющуюся информацию 

 

Размещение информации на сайте 

bus.gov.ru 

 

1) Наименование и местонахождение учреждения 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде 

 

В случае изменений и дополнений 

в имеющуюся информацию 

 

 

 



 

 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: реорганизация или ликвидация образовательного 

учреждения 

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной государственной власти Орловской области, 

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 

1.Форма федерального статистического 

наблюдения  СПО-1    «Сведения об 

образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования» (утверждена 

Приказом Росстата от 21.08.2014 №529) 

годовая Департамент образования Орловской области 

2. Форма федерального статистического 

наблюдения СПО-2 "Сведения о материально-

технической и информационной базе, финансово-

экономической деятельности профессиональной 

образовательной организации" (утверждена 

Приказом Росстата от 01.11. 2019 №648) 

годовая Департамент образования Орловской области 

3. Форма федерального статистического 

наблюдения СПО  "Мониторинг по основным 

направлениям деятельности образовательной 

годовая Департамент образования Орловской области 



организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального 

образования" 

4. Плановый документальный 1 раз в три года Департамент образования Орловской области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:_________________ 

 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного 

задания:  год  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: -   декабрь  текущего года 

__________________________________________________________________________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: __________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
6
: ____________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Заместитель директора по УПР                                                                             Г. А. Пожидаева 

 

Главный бухгалтер                                                                                                 А. Н. Лукьянчикова 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

Заместитель руководителя Департамента   

начальник управления финансов                                                                                  __________________И. В. Коростелева 

  

Начальник Управления профессионального образования  

и воспитательной работы  Департамента образования Орловской области              __________________ А. В. Волобуев 

 

 


