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на 2017 год п на плановый период 2018 и 2019 годов
Коды

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

_

Форма

0506001

государственное профессиональное образовательное учреждение "Сыктывкарский политехнический

_ техникум"

по ОКУД
Дата

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Образование профессиональное среднее

_
Вид

государственного учреждения

_

профессиональная образовательная организация
секгпмипется иид п>®\ лп}ктвеН№'П> х’цч-ж ленки
11ч .4iM«Win>(i>rj>;n.ieifc>pii перечня)

по сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.21

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел

1
Код

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования программ
подготовки специалистов среднего звена

_ ____
-

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

по базовому
(отраслевому) перечню

_
1 1 Д56.0

_ ____

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
(по справочникам)

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель качества

условия (формы) оказания

государственной услуги

государственной услуги
(по справочникам)

Специальиост
ии

Категория
потребителей

Уровень
образования,
необходимый
для приема на

укрупненные
группы

обучение

1

Показатель, характеризующий

(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

2

8700000001 09.02.02
2000020091 Компьютерные
1 Д5600210 1 сети
0003010051
00101

3
не указано

(наименование
показателя)

единица
измерения

наименование код

Формы
обучения и
формы

по

ОКЕ
И

реализации
образовательн
ых программ

(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

5

6

4

Не указано

наименование
показателя

Очная

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год 20 1 9 год
20 J 7 год
(2-й год
(1-й год
(очеред¬
ной финан- планового планового
совый год) периода) периода)

7

10

11

12

8

9

процент

774

30,00

30,00

30,00

процент

774

35,(И)

35,00

35,00

процент

774

55,00

55,00

55,00

процент

774

30,00

30,00

30,(Н)

1 . Удельный
вес

численности
педагогически
х работников,
имеющих

первую и
высшую
квалификаций
иные
категории.

2. Удельный
вес

численности
педагогически
х работников.
обучившихся
по программам
дополнительно

го
профессий паль

кого
образования в

течение
календарного

_

года.
не указано
8700000001 11 .02.09
2000020091 Многоканальные

1 Д56003801 телекоммуникаци
0003010061 ониьте системы
00101

Не указано

Очная
I .Удельный

вес
численности
выпускников.
зрудоустроивш
ихся в течение
года после

_

окончания
обучения.

2. Удельный
вес

численности
педагогически

х работников,
имеющих
первую и
высшую
квалификацно

нные
категории.

J ДСДвп i>i П

вес

численности
педагогически
х работников,

обучившихся
по программам
дополнительно
го
профессионал ь
него
образования в
течение
календарного

_ процент

года.

S700000001 1 1 .02.09

не указано

Не указано

Заочная

2000020091 Многоканальные
1 Д5600380 ! телекоммуникаци

35.00

35 ЛК)

35 ЛИ)

1 .Удельный
вес

численности
выпускников.
трудоустрой в111
ихся в течение
года после
окончания
процент
обучения.

0003170081 онные системы
00101

774

774

I, удельный

вес
численности
педагогически

х работников.
имеющих
первую и
высшую
квалификацио
иные

процент

774

процент

774

процент

774

золю

золю

30,00

го
профессиональ
ного
образования в
течение
календарного
года._ процент

774

35,00

35.00

35 ЛЮ

категории.
3. Удельный
вес

численности
педагогически
х работников.
обучившихся
по программам
дополнительно

го
профессионал ь
ного
образования в
течение
календарного
года.

8700000001 22.02.06
2000020091 Сварочное
1Д56013201 производство
0003010011
00101

не указано

Не указано

Очная

1 . Удельный
вес

численности
педагогически
х работников,
имеющих
первую и
высшую
квалификацио
иные
категории.
2. Удельный
вес
численности
педагогически
х работников.
обучившихся
по программам
дополнительно

8700000001 23.02.01
2000020091 Организация

не указано

Не указано

Заочная

1 Удельный
вес

I Д56013501 перевозок и

численности

0003170001 управление на
транспорте (по
00101

выпускников.

видам)

трудоустроивш
ихся в течение
года после
окончания

_ процент

774

55,00

55.00

55,00

процент

774

30,00

30,00

30,00

го
профессиоыаль
но го
образования в
течение
календарного
процент
года.

774

35,00

35,00

35.00

обучения.

2. Удельный
вес

численности
педагогически

х работников.
имеющих

первую и
высшую
квалификацио
иные
категории.

3. Удельный
вес
численности
педагогически
х работников.
обучившихся

по программам
дополнительно

_

8700000001 23.02.03
2000020091 Техническое

не указано

Не указано

Очная
1.Удельный
вес
численности
выпускников.
трудоустроив ш
ихся в течение
года после
окончания

I Д56013701 обслуживание и
0003010061 ремонт
автомобильного
00101
транспорта

_

обучения.

процент

774

55,00

55,00

55.00

процент

774

30,00

30,00

30,00

процент

774

35,00

35,00

35,00

процент

774

30,00

30,00

30.00

2. Удельный

вес

численности
педагогически
х работников.
имеющих
первую и

высшую
квалификацио
иные
категории.

3. Удельный

вес
численности
псдагогачески
х работников.
обучившихся

по программам
дополнительно
го
профессионал!,

него
образования в

течение
календарного

8700000001 23.02.05
2000020091 Эксплуатация
1Д56013901 транспортного
0003010041 электрооборудова
ния и автоматики
00101
(по видам
транспорта, за

исключением
водного)

не указано

Не указано

Очная

года.
1. Удельный

вес

численности
педагогически

х работников.
имеющих

первую и
высшую
квалификацио
иные
категории

2. Удельный
вес
численности
педагогически

х работников.
обучившихся

по программам
дополнительно

то
профессионал!.
иого
образования в
течение
календарного

8700000001 38.02.07
2000020091 Банковское дело

Заочная

Не указано

не указано

процент

774

35,.00

35,00

35,00

процент

774

30.00
;я

30.00

30.00

_ процент

774

35 ДО

35.00

35 ДО

года.
1. Удельный
вес

1Д56021301

численности

0003170051
00101

педагогически
х работников.
имеющих
первую и

высшую
квалификаций
иные
категории.

2. Удельный
вес
численности
педагогически
х работников.

обучившихся

по программам
дополнительно

го
профессий паль

ного
образования в
течение
календарного
года.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
40
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризую щие объем государственной услуги:
Уникаль¬
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризую¬
щий условия (формы)
оказания государственной
услуги
(по справочникам)

Специальн
ости и

укрупненн
ые групп ы

1

Категория
потребите
лей

Уровень

Формы

образован

обучения
и формы

ИЯ.

не об ходи
мый для
приема на
обучение

Среднегодовой размер
Значение показателя объема
платы (цена, тариф)
государственной услуги
2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
единица
(очеред¬ (1-й год (2-й год (очеред¬ (1-й год (2-й год
измерения
ной фи¬ планово¬ планово- ной фи¬ планово¬ плановонаимсно- код нансов ы го лерио- го перио- нансовый го перио- го перио*
да)
год)
год)
да)
да)
по
й год)
вание
ОКЕ

Показатель объема

государственной услуги

наименова¬
ние показателя

И

реализаци
и

образ о вате
льных
программ

(наименование

(наименование

(наименование

( наименование

(наименование

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

7

8

1.0

11

12

792

77,00

77,00

77,00

792

58,00

58,00

58,00

9

870()(Ю(Ю01

2000020091
1Д56002101 09.02.02
Численность

0003010051 Компьютерн
не указано

Не указано

Очная

обучающихся Человек

000301006! нкацмонные
не указано
системы
00101

Не указано

Очная

обучающихся Человек

00101

ые сети

11.02.09

8700000001 Много канал
2000020091 ьные
1 Д56003801 телекоммун

Численность

13

14

15

87(Ю0(Ю001

П .02.09
Многоканал

2000020091 ьные
1Д56003801 телекоммун

0003170081 икационные
системы
не указано
00101

Численность
Не указано

Заочная

обучающихся Человек

не указано

Не указано

Очная

обучающихся Человек

не указано

Не указано

Заочная

обучающихся Человек

не указано

Не указано

Очная

обучающихся Человек

0003010041 исключение
не указано
м водного)
00101

Не указано

Очная

обучающихся Человек

Не указано

Заочная

обучающихся Человек

792

20,00

20,00

20.00

792

53,00

53,00

53.00

792

38,00

38,01)

38,00

792

87.00

87,00

87.00

792

80,00

80,00

80,00

792

19,00

19,00

19,00

8700000001
2000020091 22.02.06
1Д56013201 Сварочное

000301001 1 производств
,00101

о
23.02.01

Численность

Организацн
я перевозок

8700000001 н
2000020091 управление
1Д56013501 на

0003170001 транспорте
(по видам)
00101

Численность

23.02.03

Техническое
8700000001 обслужнван
2000020091 не и ремонт
1Д56013701 автомобиль

0003010061 ного
транспорта
00101

Численность

23.02.05
Эксплуятам
ня

транспортно
го
электрообор
удования и

автоматики
8700000001 (по видам
2000020091 транспорта,
1 Д56013901 за

Численность

8700000001

2000020091
1Д56021301 38.02.07
0003170051 Банковское
дело
00101

_

Численность

не указано

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5
4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

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

_

Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ Об образовании; Федеральный Закон от 29. 1 2.20 1 2 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации;
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
(найме

копание, номе]' и лата нормптинного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Состав размещаемой информации
2
Размещение информации на официальном сайте в Определяется постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 0.07.20 1 Зг. № 582 "Об
информационно-телекоммуникационной сети
утверждении Правил размещения на
"Интернет": 1) по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях официальном сайте образовательной организации
(www.bus.gov.ru); 2) Министерства образования, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об
науки и молодежной политики
образовательной организации"
(www.minobr.rkomi.ru); 3) образовательной

Способ информирования
1

организации

Ч астота обновления информации

3
Информация и документы подлежат размещению
и обновлению в п ечение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или внесения в них
соответствующих изменений

Раздел

1. Наименование государственной услуги

2

.

Код

_

среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование
Реализация образовательных программ

_
1 1 Д57.0

по базовому
(отраслевому) перечню

_

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

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
(по справочникам)

номер

реестровой

Показатель, характеризующий

Показатель качества

условия (формы) оказания
государственной услуги

государствен ной услуги

наименование

(по справочникам)

показателя

записи
Профессии и
укрупненные
группы

Категория
потребителей

Уровень
образования,
необходимый
для приема на
обучение

Значение показателя качества
государственной

услуги

20 1 8 год 2019 год
2017 год
(2-й год
( 1 -Й год
(очеред¬
ной фииан- планового планового
совый год) периода) периода)

единица
измерения

наименование код

Формы
обучения и
формы

по

ОКЕ

реализации

И

образовательн

ых программ

(ннимснсшшшс

(шшмопокаиис

(ианмепошишс

0Ш1МС1ЮШ1Ш1С

(шшмеиошшие

иокнмнтсля)

аокамаюля)

цчкнмачояя)

покиматсля)

поками куш }

4

5

6

2

1

8700000001 08.01.16
2000020091 Электромонтажи
1Д57001901 ик по
0003010081 сигнализации,
централизации и
00101

3
не указано

Не указано

I I

12

8

9

процент

774

55,00

55,00

55,00

процент

774

30.00

30.00

30,00

го
професеиональ
и о го
образования в
течение
календарного
процент
года.

774

35,00

35,00

35,00

7

10

Очная
1 .Удельный
вес

численности
выпускников.

блокировке

трудоустрой вш

ихся в течение
года после

окончания
обучения.
2. Удельный
нес

численности
педагогически
х работников,
имеющих

первую и
высшую
квалификации
иные
категории.

3. Удельный
вес

численности
педагогически

х работников.
обучившихся

по программам
дополнительно

_

8700000001 09.01.01
2000020091
1Д57002801
0003010071
00101

Наладчик
аппаратного и
программного
обеспечения

Физические лица Не указано
с ОВЗ и инвалиды

Очная

Удельный вес

численности
педагогически
х работников,
имеющих

первую и
высшую
квалификации
иные
категории.

процент

774

Удельный вес
численности
педагогически
х работников.
обучившихся

по программам
дополнительно

го
профессиональ
лого
образования в
течение
календарного

_ процент

года.

8700000001
2000020091
1Д57002801
0003010071
00101

09.01.01

не указано

Не указано

774

Очная

Наладчик

1 Удельный
вес-

аппаратного и
программного
обеспечения

численности
выпускников,
трудоустрой вш
ихся в течение
года после

окончания
процент

774

55.00

55.01)

55.00

процент

774

30,00

30,00

30,00

го
профессиональ
ного
образования в
течение
календарного
процент
года.

774

35,00

35,00

35,00

процент

774

30,00

30,00

30,00

х работников,
обучившихся
по программам
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования в
течение
календарного
процент
года.

774

35,00

35,00

35,00

обучения.

2. Удельный
вес

численности
педагогически
х работников.
имеющих
первую и

высшую
квалификацио

иные
категории.
Т удельный

вес
численности
педагогически
х работников.
обучившихся
по программам
дополнительно

8700000001 09.01.03 Мастер
2000020091 по обработке
1Д57003000 цифровой
2003010001 информации

00101

Физические лица Не указано
с ОВЗ и инвалиды

Очная

2, Удельный

вес
численности

педагогически
х работников.
имеющих

первую и
высшую
квалификацио
иные
категории.

3. Удельный
вес
численности
педагогически

8700000001 1 1 .01 .02
2000020091 Радиомеханик

не указано

Не указано

Очная
1 Удельный

1 Д57003301

вес
численности

0003010001
00101

выпускников,
трудоустроивш
ихся в течение
года после

окончания
процент

774

55,00

55,00

55,00

процент

774

30,00

30,00

30,00

_ процент

774

35,00

35,00

35.00

процент

774

55,00

55,00

55,00

первую и
высшую
квалификацио
иные
процент
категории.

774

30,00

30,00

30,00

774

35,00

35,00

35,00

774

55,00

55,00

55,00

обучения.

2. Удельный
вес
численности
педагогически
х работников.
имеющих

первую и
высшую
квалификаций
иные
категории.

3. Удельный
вес

численности
педагогически

х работников,
обучившихся
по программам
до по л низ'елыго
го
профессиональ
ного
образования в

течение
календарного
года.

8700000001 15.01.05 Сварщик не указано
2000020091 (ручной и
1 Д57007401 частично
0003010001 механизированно
й сварки
00101

Не указано

Очная
1. Удельный

вес
численности
выпускников.

(наплавки)

трудоустроивш
ихся в течение
года после
окончания

_

обучения.

2. Удельный
вес

численности
педагогически

х работников,
имеющих

3. Удельный

вес
численности
педагогически
х работников,
обучившихся

по программам
дополнительно

го
профессиональ
ного
образования в
течение
календарного

_ процент

года.

8700000001 23.01.03
2000020091 Автомеханик
1Д57018401

0003010071
00101

не указано

Не указано

Очная

1 Удельный
вес

численности
выпускников.
трудоустроивш
ихся в течение
года после

_

окончания
обучения.

процент

2. Удельный
вес

численности
педагогически
х работников.
имеющих

первую и
высшую
квалификацию
иные
процент
категории .

774

30,00

30,00

30,00

процент

774

35,00

35,00

35,00

процент'

774

процент

774

процент

774

55,(Ю

55.00

55,00

высшую
квалификацио
процент
иные

774

30,00

30,00

30,00

3. Удельный
вес
численности
педагоытчески

х работников,
обучившихся
по программам
дополнительно
то
профессиональ
ного
образования в

течение

_

календарного
года.

8700000001 23.01.17 Мастер
2000020091 по ремонту и

не указано

Не указано

Очная
Удельный вес

1Д570 18401 обслуживанию

численности

0003010071 автомобилей
00101

педагогически
х работников.
имеющих

первую и
высшую
квалификацио

иные
категории.
Удельный вес

численности
педагогически
х работников.
обучившихся
по программам
дополнительно
го
профессиональ

ного
образования в
течение

_

календарного
года.

8700000001 29.01.07 Портной Физические лица Не указано
с ОВЗ и инвалиды
2000020091

Очная
1.Удельный

1 Д57022400

вес

2003010061
00101

численности
выпускников.

трудоустроивil1
ихся в течение
года после

окончания
обучения.

2. Удельный
вес

численности
педагогически
х работников,
имеющих
первую и

3. Удельный
вес

численности
педагогически

х работников.
обучившихся
по программам
дополнительно
го
профессиональ

него
образования в

течение
календарного

8700000001 29.01.29 Мастер
200002009 J столярного и
1 Д57024601 мебельного

не указано

Не указано

Очная

процент

774

35..00

35,00

35,00

квалификаций
иные
процент
категории.

774

30,00

30,00

30.00

774

35,00

35,00

35,00

процент

774

55,00

55,00

55,00

первую и
высшую
квалификацио
иные
категории.
процент

774

30,00

30,00

30,00

774

35,00

35,00

35,00

[•ода.
1. удельный

вес
численности
педагогически

0003010031 производства
00101

х работников.
имеющих
первую и
высшую

2. Удельный
вес

численности
педагогически
х работников.
обучившихся

по пр01раммам
дополнительно
го
профессиональ

кого
образования в
течение
календарного
года.

_ процент

не указано
8700000001 35.01.04
2000020091 Оператор линии и

Не указано

Очная

I Д57025401 установок в

1. Удельный
вес

0003010021 деревообработке
00101

численности
выпускников.
трудоустроив!.»

ихся в течение
года после

окончания
обучения.

2. Удельный
вес

численности
педагогически
х работников,
имеющих

3. Удельный
вес
численности
педагогически
х работников.
обучившихся
по программам
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования в
течение
календарного
процент
года.

_

8700000001 43.01.02
2000020091 Парикмахер

не указано

Не указано

Очная
1. Удельный
все
численности
выпускников.

1 Д5 702890 1

0003010011
00101

трудоустроив!!!

ихся в течение
года после
окончания
обучения.
2. Удельный
вес

процент

774

55.00

55.00

55.00

процент

774

30,00

30,00

30,00

го
профсссиональ
ного
образования в
течение
календарного
года
процент

774

35,00

35.00

35,00

процент

774

55,00

55,00

55,00

процент

774

30,00

30,00

30,00

_ процент

774

35,00

35,00

35,00

численности
педагогически
х работников.
имеющих
первую и

высшую
квалификацио
иные

3. Удельный
вес
численности
педагогически
х работников.
обучившихся
по программам
дополнительно

8700000001 29.01.07 Портной не указано
2000020091
1 Д57022401

Не указано

I. Удельный

Очная

вес

численности
выпускников,
зрудоустроивш
ихся в течение

0003010091
00101

года после

окончания
обучения

2. Удельный
вес
численности
педагогически
х работников.
имеющих

первую и
высшую
квалификацио
иные
категории.

3. Удельный

вес

численности
педагогически
х работников.

обучившихся
по программам
дополнительно

го
профессиональ
но го
образования в

течение
календарного
года.

задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль¬
ный номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризую¬

щий условия (формы)

оказания государственной
услуги
(по справочникам)

Показатель объема
государстве!гной

наименова¬
ние показателя

услуги

единица
измерения

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2017 год 20 18 год 20 19 год 2017 год 2018 год 2019 год
(очеред¬ (1-й год (2-й год (очеред¬ ( I -й год (2-й год
ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

Значение показателя объема
государственной услуги

Професси

ии
укрупненн
ые группы

Категория
потребите
лей

Уровень
образован
ия,
необходи
мый для
приема на
обучение

наимеио- код нансовы го перио- го перио- нансовый го перио- го периогод)
да)
да)
да)
год)
й год)
по
вание
ОКЕ

Формы
обучения
и формы
реализаци
и
образовате

И

дьных

программ

1

(.шшмежшишк
IIOKHJIIIC.IH')

(.iuiiLMC'iiotmimc

(.lltUlMCUOWUUlC

(Ш1НМСШ.ШПШП.'

(UNUMCiwimiiitc

IIOKH'MHVM)

иокнчаюлм)

цокпзамгшО

iioKirjaiv.'M)

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

792

46,00

46.00

46,00

792

4,00

4,00

4,00

792

52,00

52,00

52,00

792

9,00

9,00

9.00

792

2,00

2,00

2,00

792

41,00

41,00

41,00

792

59,00

59,00

59,00

792

16,00

16,00

16,00

792

7,00

7,00

7,00

9

08.01.16
Электромон
ТЙЖНЛК

по

8700000001 снгналнзаци
2000020091 и,
I Д5700 1 90 1 централнзап

0003010081 нн п
блокировке не указано
00101

Численность
Не указано

Очная

обучающихся Человек

1Д57002801 программно Физические
лица с ОВЗ и
0003010071 го
Не указано
обеспечения инвалиды
00101

Очная

обучающихся Человек

указано

Очная

обучающихся Человек

09.01.03
Мастер по
Физические
обработке
лица с ОВЗ и
цифровой
информации инвалиды
Не указано

Очная

обучающихся Человек

Не указано

Очная

обучающихся Человек

не указано

Не указано

Очная

обучающихся Человек

0003010071 Автомеханм
не указано
к
00101

Не указано

Очная

обучающихся Человек

Не указано

Очная

обучающихся Человек

1Д57022400

Физические

2003010061 29.01.07

лица с ОВЗ и
инвалиды
Нс указано

Очная

обучающихся Человек

09.01.01
Наладчик

8700000001 аппаратного
2000020091 и
Численность

09.01.01
Наладчик

8700000001 аппаратного
2000020091 и
1 Д57002801 программно

0003010071 го
обеспечения нс указано
00101

8700000001
2000020091
1 Д57003000
2003010001
00101

Численность
Не

Численность

8700000001
2000020091
1 Д57003301 11.01.02
0003010001 Радиомехан
ПК
не указано
00101

Численность

15.01.05
Сварщик
(ручной и
8700000001 частично
2000020091 механизиров
1Д57007401 анной

0003010001 сварки
(наплавки)
00101

Численность

8700000001
2000020091
1 Д5701 8401 23.01.03

Численность

23.01.17

8700000001 Мастер по
2000020091 ремонту и
1 Д570 1 840 1 обслуживай
0003010071 ню

Численность

00101_ автомобилей не указано
8700000001
2000020091

00101

Портной

Численность

13

14

15

29.01.29
8700000001 Мастер
2000020091 столярного н
1Д57024601 мебельного
0003010031 производств
а
не указано
00101

Численность
Нс указано

Очная

обучающихся Человек

Не указано

Очная

обучающихся Человек

Не указано

Очная

обучающихся Человек

Не указано

Очная

обучающихся Человек

792

8,00

8,00

8,00

792

9,00

9.00

9,00

792

58,00

58,00

58,00

792

30,00

30,00

30,00,

35.01.04
8700000001 Оператор
2000020091 линии и
1 Д57025401 установок в

0003010021 деревообраб
отке_
не указано
00101

Численность

8700000001
2000020091
1Д57028901

Численность

0003010011 43.01.02
Парикмахер не указано
00101
8700000001
2000020091
1Д57022401

0003010091 29.01.07
Портной
00101

Численность
не указано

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5
4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

вид

принявший орган

дата

1

2

3

Нормативный правовой акт
номер

наименование

5

4

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

_

Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ Об образовании; Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации;
Приказ Министерства образования и науки РФ ог 14 06.2013 № 464 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования
(наименование,

номер н дата нормативного правового am)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет": 1) по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru); 2) Министерства образования,
науки и молодежной политики
(www.minobr.rkomi.ru); 3) образовательной

Состав размещаемой информации
2
Определяется постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 0.07.201 Зг. № 582 "Об
утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об
образовательной организации"

Частота обновления информации

3
Информация и документы подлежат размещению
и обновлению в течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или внесения в них
соответствующих изменений

организации
Раздел

•

3

Код

1 . Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих
2. Категории потребителей государственной услуги

1 1.Г51.0

по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя

Значение показателя качества
государственной услуги

единица

2017 год

измерения

(очеред-

2018 год
( 1 -й год

j

2019 год
{2-й год

ной финан¬ планового

Виды
образовательн
ых программ

Место
обучения

Категория

потребителей

Формы

периода)

периода)

10

II

12

наименование код
по
ОКЕ

образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

И

UiaiiMcnouttiuic

<Ш11МС1№НШШС

(UaiLMClIOLUilUlC

покачают)

1ЮКНЧ1Г10ЛИ)

(йаименошнше
показа юля)

(.ш им спишите

иокнчнчоля)

2

3

4

5

6

1

планового

совый год)

ноют юля)

7

9

8

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
40

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникаль¬
ный номер
реестровой

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризую¬

Показатель объема

Значение показателя объема

содержание государственной услуги
(по справочникам)

щий условия (формы)

государственной услуги

государственной услуги

записи

оказания государственной
услуги
(по справочникам)

Виды
образовате

льттых

Место
обучения

Категория
потребите
лей

наименова-

Формы
образован
ия и

наименование

2019 год
(2-й год

планового периода)

год)

год)

да)

12

13

14

15

ОКЕ

формы
реализаци
и
образовате

программ

2017 год 2018 год
(очеред¬ ( 1 -й год
ной фи- планово¬
код нансовы го перио¬
да)
й год)
тто

единица
измерения

ние показателя

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2017 год 2018 год 2019 год
(очеред¬ (1-й год (2-й год
ной фи¬ планово- плановонансовый го перио- го перио¬

И

лъиьтх
программ

I

(.IIHUMCIIOBUIUW

(шимсиошшнс

(luiiLsiciionaiuiL-

ПОКИЧНЧСЛИ)

(.iinuMcuoumuic
иокачачеля)

(иаимеиокште

помшпели)

НОК1ГЯШШИ)

ипказач оля)

2

3

4

5

6

8

7

9

10

I I

8700000(H)!

2000020091
1Г51000401

Количество
человеко¬

0001010041 адаптированн
00101
ая программа не указано

не указано

часов

Очная

_

Человекочас
539

3 200,00 3 200,00 1 3 200,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показал елей объема государез венной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.

вид

принявший орган

дата

1

2

3

Нормативный правовой акт
номер

наименование

5

4

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 Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.20 13 № 292 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения

__
_

(паимсаошишс.

номер и дача порыт шлют иракского акч н)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

Усогорский филиал ГДОУ ’’Сыктывкарский политехнический техникум”
Раздел

31

_
_

Код

1 Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

по базовому
(отраслевому) перечню

_
П.Д57.0

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

государственной услуги

Профессии и
укрупненные

Категория

потребителей

группы

Уровень
образования.
необходимый

для приема на
обучение

(на!гменоианпе

(наименование

показателя)

показателя')

2

1

8700000001
2000020091
1 Д57001 701
0003010001
00101

государственной услуги

наименование
показателя

записи

08.01.14

3
не указано

обучения и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование

покава теля)

показателя!

4

5

6

Монтажник
санитарно¬
технических,
; в ентил яцио н ных
систем и
оборудования

( I -й год
(2-й год
(очеред¬
ной финан- планового планового

совый год)

периода)

периода)

10

И

1.2

И

(наименование

Очная

единица
измерения

наименование код
по
ОКЕ

Формы

(наименование
покатателя)

Не указано

Значение показателя качества
I ч> сударственной услуги
2018 год 20 1 9 год
20 17 год

Показатель качества

П о казател ь. х ара ктеризую щи й
условия (формы) оказания

Показатель, характеризующий

Уникальный
номер
реестровой

8

9

процент

774

55,00

55,00

55,00

процент

774

30,00

30,00

30,00

ного
образования в
течение
календарного
процент
года.

774

35,00

35,00

35,00

774

55.00

55,00

55,00

7

1 .Удельный
вес

численности
выпускников,
трудоустроив!11

ихся в течение
года после
окончания
обучения,

2. Удельный
вес

численности
педагоги1!ески

х работников.
имеющих
первую и
высшую
квалификацио

иные
категории.

3. Удельный
вес
численности
педагогически

х работников.
обучившихся
по программам
дополнительно
го
профессиональ

_

870000000 X 19.01.17 Повар,
2000020091 кондитер
1Д57015001
0003010071
00101

не указано

Не указано

Очная

J. Удельный
вес

численности

выпускников,
трудоустрой вш

ихся в течение
года после
окончания

_

обучения.

процент

2. Удельный
вес

численности
педагогически

х работников,
имеющих
первую и
высшую
квалификации
иные
категории.

процент

774

30,00

30,00

30,00

процент

774

35.00

35,00

35,00

процент

774

30,00

30,00

30,00

процент

774

35,00

35,00

35,00

процент

774

процент

774

3. Удельный
вес

численности
педагогически
х работников,
обучившихся
ио программам
дополнительно

го
профессиональ
кого
образования в
течение
календарного
года.

8700000001 43.01.09 Повар.
0000000000 кондитер
0000000000
0000000000
00000

не указано

Не указано

Очная

Удельный вес

численности
педагогически
х работников.
имеющих

первую и
высшую
квалификации
иные
категории.

Удельный вес
численности
педагогически

х работников.
обучившихся
по программам
дополнительно
го
профессионал ь
него
образования в
течение
календарного

_

года.

8700000001 23,01 .17 Мастер
2000020091 по ремоту и
1Д57018401 обслуживанию
0003010071 автомобилей
00)01

не указано

Не указано

Очная
Удельный вес
численности

педагогически
х работников.
имеющих
первую и
высшую
квалификаций

иные
категории.

Удельный вес
численности
педагогически
х работников.
обучившихся
по программам

дополнительно
го
профессиональ

кого
образования в

течение

_

календарного
года.

8700000001 23.01.03
2000020091 Автомеханик

не указано

Не указано

Очная
1 Удельный
вес

1 Д5701 8401

численности
выпускников,

0003010071

00101

трудоустроив!!]

ихся в течение
года после
окончания

процент

744

55.00

55.00

55.00

имеющих
первую и
высшую
квалификаций
иные
процент
категории.

744

30.00

30.00

30.00

744

35.00

35.00

35.00

774

55,00

55,00

55,00

процент

774

30,00

30,00

30,00

процент

774

35,00

35,00

35,00

обучения.

2. Удельный
вес

численности
педагогически
х работников.

3. Удельный
вес

численности
педагогически
х работников,
обучившихся
по программам
дополнительно
го
профессии наль
но го

образования в
течение
календарного
процент
года.

_

8700000001 29.01.07 Портной не указано

Не указано

Очная

2000020091

[Удельный

1 Д57022401

вес

0003010091
00101

численности
выпускников.
трудоустрой вш

ихся в течение
года после
окончания

_ процент

обучения.

2. Удельный
вес

численности
педагогически
х работников,
имеющих
первую и

высшую
квалификации
иные
категории.

3. Удельный
вес

численности
педагогически
х работников.
обучившихся
по программам
дополнительно
го
ттрофессиональ
кого
образования в

течение
календарного
года

_

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникаль¬
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризую¬

Показатель объема

содержание государственной услуги

щий условия (формы)

государственной услуги

оказания государственной
услуги

наименова¬
ние показателя

единица
измерения

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

платы (цена, тариф)
2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
(очеред¬ ( 1 -й год (2-й год (очеред¬ (1-й год (2-й год
ной фи- планово- планово- ной фи- планово- плановогосударственной услуги

Професси
ии
укруттненн
ые l'pynnbi

Категория
потребите
лей

Уровень
образован

наимено- код нансовы го перио- го перио- нансовьгй го перио-

Формы
обучения
и формы
реализаци
и
образовате

ия.
необходи
мый для
приема на
обучение

ванне

по

ГО ПСрИО"

й год)

да)

да)

год)

год)

да)

10

11

12

13

14

15

ОКЕ
И

льных
программ

(наименование

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

2

3

4

5

6

1

показателя)

8

7

9

08.01.14
Монтажник
саннтарнотехннческнх,

8700000001 кентиляцно
2000020091 иных систем
1Д57001701 н
0003010001 оборудован!!
я
не указано
00101
8700000001

Численность
Не указано

Очная

обучающихся Человек

0000000000
0000000000 43.01.09
0000000000 Повар,

22,00

22,00

22.00

792

8,00

8.00

8,00

792

16,00

16,00

16,00

792

8,00

8,00

8,00

792

11,00

11,00

11.00

Численность

кондитер
00000
8700000001
2000020091
1Д57015001 19.01.17
0003010071 Повар,

нс указано

Не указано

Очная

обучающихся Человек

00101

не указано

Не указано

Очная

обучающихся Человек

автомобилей не указано
не указано
23.01.03
Автомеханн

Не указано

Очная
Очная

обучающихся Человек

кондитер

792

Численность

23.01.17
8700000001 Мастер по
2000020091 ремонту и
1Д57018401
0003010071
00101
8700000001
2000020091

обслуживай

Численность

ИЮ

Не указано

1 Д57018401 к

0003010071
00101

Численность
обучающихся человек

8700000001
2000020091
1 Д57022401

Численность
0003010091 29.01.07
19,00
обучающихся Человек
Портной
19,00
19,00
Очная
не указано
792
Не указано
00101
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государс твенной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5

4. Нормативные правовые ак ты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган

дата

2

3

Нормативный правовой акт
номер

наименование

5

4

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Республики Коми от 06. 10.2006 № 92-РЗ Об образовании; Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации;
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

_

(наименование, номер и дат нормативной» правовою акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
1
Размещение информации на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"; 1) по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru); 2) Министерства образования,
науки и молодежной политики
(www.minobr.rkomi.ru); 3) образовательной
организации

_

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

Определяется постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 "Об

утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об
образовательной организации"

_

Информация и документы подлежат размещению
и обновлению в течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или внесения в них
соответствующих изменений

_

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
1.1. Ликвидация учреждения,
1.2. Реорганизация учреждения,
1.3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги,
1.4. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ),
1.5. Иные случаи, когда государственное учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что
государственное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями,
1.6. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Отчет' об исполнении государственного задания

_
_

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
Периодичность

2

1

Отчет о выполнении государственною
задания _

ежеквартально

Органы исполнительной власти.
осуществляющие контроль за выполнением
_ государственного задания
3
Министерст во образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

_

при получении от органов государственной
власти, юридических лиц и (или)
физических лиц жалоб на несоответствие

_

качества оказанных государственных услуг Министерство образования, науки и молодежной политики
Внеплановая проверка

(выполненных государственных работ)

Республики Коми

при получении от органов государственной
власти, юридических лиц и (или)
физических лиц информации о наличии

Внеплановая проверка

признаков нарушения государственным
учреждением законодательства Российской
Федерации и законодательства Республики Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Коми

Плановая проверка

в соответствии с утвержденным планом
Министерство образования, науки и молодежной политики
контрольной работы еоотвегет вующий год Республики Коми

_
_

4 Требования к отчетности о выполнении государственного задания
"Предварительный отчет о выполнении государственного задания", "Отчет о выполнении государственного задания", "Отчет о выполнении
государственного задания"

_
_
_

4. 1 . Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
1 раз в год, ежеквартально, годовой
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
до 15 ноября текущего финансового года, ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом, не позднее второго рабочего дня
года, следующего за отчетным годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
1) соответствие фактического значения объема оказанных государственных услуг (выполненных работ) за отчетный период значениям, утвержденным
государственным заданием ;
2) соблюдение исполнителем государственного задания условий Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания государственному учреждению,
3) анализ эффективности использования выделенных объемов финансового обеспечения г осударственных заданий,
4) соответствие фактического значения качества оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) за отчетный период значениям,
утвержденным в государственном задании (данный критерий оценивается только по итогам года).

_____я_

_

_ ___

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого государственное задание считается выполненным, 5 процентов

