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Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ

Раздел №1

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

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 85210Ю.99.0.ББ28АР12000 (08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов, основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 5 5 5

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 216 204 188
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов): 5%

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6.Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №2

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена
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2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 85210Ю.99.0.ББ28АР 84000 (08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и инвалиды, основное 
общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021год (1-й год планового 
периода)

2022год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

%

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021год (1-й год 
планового периода)

2022год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 1 1 1

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

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №3

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

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28АШ76000 (08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов, основное общее образование, очная)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5



4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 5 5 5

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 220 205 190

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -
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6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №4

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

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28БВ24000 (08.02.08 
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов, основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)
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1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 5 5 5

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 94 99 99

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;

6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования».

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №5

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

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28БВ96000 (08.02.08 
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и инвалиды, 
основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего

%
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профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 1 1 1

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №6

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

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28БД40000 (08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов, основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 5 5

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

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 38 25

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
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1. Размещение информации на 
информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №7

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

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 85210Ю.99.0.ББ28ИЗ12000 (21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 5 5 5

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 144 172 197

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений
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2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №8

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

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 85210Ю.99.0.ББ28ИК28000
(21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 5 5

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
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Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 70 95 97

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений
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3. Размещение информации на -О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов Обновляется по мере внесения
информационных стендах внутри учреждения по вопросам поступления и обучения; изменений
помещения ОУ -О дополнительных образовательных программах и услугах;

- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской
области

Раздел №9

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

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28ЛК44000 (23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам))

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021год (1-й год планового 
периода)

2022год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 5 5 5

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021год (1-й год 
планового периода)

2022год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1. Численность
потребителей
государственной
услуги

человек 82 92 94

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений
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3. Размещение информации на -О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов Обновляется по мере внесения
информационных стендах внутри учреждения по вопросам поступления и обучения; изменений
помещения ОУ -О дополнительных образовательных программах и услугах;

- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской
области

Раздел №10

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

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28ЛЛ16000 (23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам))

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и инвалиды, 
основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021год (1-й год планового 
периода)

2022год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

%

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021год (1-й год 
планового периода)

2022год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 1 1 1

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений
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3. Размещение информации на -О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов Обновляется по мере внесения
информационных стендах внутри учреждения по вопросам поступления и обучения; изменений
помещения ОУ -О дополнительных образовательных программах и услугах;

- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской
области

Раздел №11

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

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28ЛО76000 (23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов, основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021год (1-й год планового 
периода)

2022год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 5 5 5

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
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Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021год (1-й год 
планового периода)

2022год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 273 282 314

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений
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3. Размещение информации на -О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов Обновляется по мере внесения
информационных стендах внутри учреждения по вопросам поступления и обучения; изменений
помещения ОУ -О дополнительных образовательных программах и услугах;

- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской
области

Раздел №12

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

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 85210Ю.99.0.ББ28ЛП00000 (23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов, среднее общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021год (1-й год планового 
периода)

2022год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 5 5 5

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021год (1-й год 
планового периода)

2022год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1. Численность
потребителей
государственной
услуги

человек 64 68 73

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений
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Раздел №13

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

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 85210Ю.99.0.ББ28ЛП48000 (23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и инвалиды, основное 
общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 0 0 0

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 2 1 1
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов): 5%

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №14

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

26



2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28ЛУ08000 (23.02.05 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного))

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов, основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 5 0 0

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 17 0 0

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

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №15

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

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28ШБ84002 (23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 0 5 5

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 67 92 95

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

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
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1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №16

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

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28РЩ96000 (38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям))

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
30



1. Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 5 5 5

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 68 70 70

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

31



5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;

6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования».

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №17

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

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28РЭ680000 (38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по видам))

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и инвалиды, 
основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования,

% 0 0 0
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соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 1 1 1

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №18

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

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 85210Ю.99.0.ББ28РЯ 12000 (38.02.02 
Страховое дело)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов, основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 0 5 5

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

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 49 74 75

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);

Обновляется по мере внесения 
изменений
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-О сроках и условиях приема в учреждение
2. Размещение информации в 

средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №19

1. Наименование 
специалистов среднего звена

2. Уникальный номер 
Банковское дело)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов, основное общее образование, очная)

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

государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28СК92000 (38.02.07

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 0 5 5

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
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Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 50 75 75

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений
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3. Размещение информации на -О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов Обновляется по мере внесения
информационных стендах внутри учреждения по вопросам поступления и обучения; изменений
помещения ОУ -О дополнительных образовательных программах и услугах;

- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской
области

Раздел №20

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 85210Ю.99.0.ББ29АМ52000 (08.01.06 
Мастер сухого строительства)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 2 2 2

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1. Численность
потребителей
государственной
услуги

человек 95 73 75

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений
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Раздел №21

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 85210Ю.99.0.ББ29АН00000 (08.01.06 
Мастер сухого строительства)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и инвалиды, 
основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

%

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 2
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов): 5%

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №22
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1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ29ГА96000 (13.01.06 
Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 2

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 17

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

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №23

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ29ГЦ12000 (15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов, основное общее образование, очная)
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4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 2 2 2

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 147 146 150

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -
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6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №24

1.Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ29КМ52000 (23.01.03 
Автомеханик)

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги
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Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 2 2 2

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 70 71 74

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
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3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-V-O3 «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №25

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ29КН00000 (23.01.03 
Автомеханик)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и инвалиды, 
основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных
% - - -
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учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 2 1 1

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
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6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования».

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №26

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ29КТ28000 (23.01.07 
Машинист крана (крановщик))

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов, основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 2
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов): 5%

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 23

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации
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1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №27

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: : 852101О.99.0.ББ29КХ16000 (23.01.09 
Машинист локомотива)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов, основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 2 2 2

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 97 100 100

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений
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2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №28

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ29ТВ08002 (23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов, основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 2 2 2

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
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Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 73 73 74

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

54



3. Размещение информации на -О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов Обновляется по мере внесения
информационных стендах внутри учреждения по вопросам поступления и обучения; изменений
помещения ОУ -О дополнительных образовательных программах и услугах;

- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской
области

Раздел № 29

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

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ29ТВ56002 (23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и инвалиды, основное 
общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

%

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1. Численность
потребителей
государственной
услуги

человек 1 1 1

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений
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Раздел №30

2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: : 852101О.99.0.ББ29ПР52000 (39.01.01 
Социальный работник)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов, основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 2 2

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Численность
потребителей
государственной
услуги

человек 91 115 75
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов): 5%

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №31
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1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
85210Ю.99.0.ББ29ПС00000 (39.01.01 Социальный работник)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и инвалиды, 
основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

%

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 3 3

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

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №32

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ29РА48000 (43.01.06 
Проводник на железнодорожном транспорте)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов, основное общее образование, очная)
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4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 2 2 2

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 71 73 75

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

61



6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №33

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ29ТГ52002 (43.01.09 
Повар, кондитер)

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная)

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

е
№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

62



Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

% 2 2

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 136 136 90

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
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3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-V-O3 «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №34

4. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

5. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ29ТГ52002 (43.01.09 
Повар, кондитер)

6. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица с ОВЗ и инвалиды, 
основное общее образование, очная)

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

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального

%
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образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

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

4.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Численность

потребителей
государственной
услуги

человек 1 1

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
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6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений

2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

Раздел №35

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

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 804200О.99.0.ББ65АБ01000
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего (обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная)
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

№
п/п

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год планового 
периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6
1. Доля выпускников, получивших свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего
% 100 100 100

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

№
п/
п

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового 
периода)

20__год
(очередной 

финансовый год)

20__год (1-й
год планового 

периода)

20__год (2-год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество человеко

часов
Человеко-час 111555 143100 143100 - - -

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

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

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
4) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на 

информационных стендах на входе 
в ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактных телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О сроках и условиях приема в учреждение

Обновляется по мере внесения 
изменений
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2. Размещение информации в 
средствах массовой информации и 
на сайте ОУ

-Информация о виде и наименовании учреждения; о контактах телефонах;
-Об осуществляемых образовательных программах (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор);
-О дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением

Обновляется по мере внесения 
изменений

3. Размещение информации на 
информационных стендах внутри 
помещения ОУ

-О сроках и основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и обучения;
-О дополнительных образовательных программах и услугах;
- О наименовании, адрес и телефонах Министерства образования Оренбургской 
области

Обновляется по мере внесения 
изменений

ЧАСТЬ 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
1.1. изменения типа государственного учреждения;
1.2. реорганизация государственных учреждений путем слияния, присоединения, выделения, разделения;
1.3. ликвидация учреждений;
1.4. смена учредителя.

2. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

№ п/п Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти Оренбургской 
области, осуществляющий контроль за выполнением 

государственного задания

1 2 3 4
1.1. Камеральная проверка Квартальные отчеты о выполнении государственного 

задания; дополнительный отчет о выполнении 
государственного задания; годовой отчет о выполнении 
государственного задания; предварительный отчет о 
выполнении государственного задания.

Управление экономического анализа, планирования 
и финансирования министерства образования 
Оренбургской области

1.2. Плановая и внеплановая выездная 
проверка

В соответствии с ежегодным планом работы; по 
поручению руководителя министерства образования, а 
также по жалобам и обращениям потребителей 
государственных работ.

Ревизионная группа министерства образования 
Оренбургской области

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставляются в управление экономического анализа, планирования и 
финансирования министерства образования Оренбургской области отчет о выполнении государственного задания по установленной форме, утверждённой в приказе 
министерства образования от 30.12.2019 № 01-21/2495.

3.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания: один раз в квартал; годовой отчет; дополнительный отчет; 
предварительный отчет.

3.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания: квартальные отчеты-до 20 числа следующего месяца за отчетным; 
дополнительный отчет о выполнении государственного задания-на 1 сентября текущего года; предварительный отчет о выполнении государственного задания - до 10 
декабря текущего года; годовой отчет о выполнении государственного задания - не позднее 1 февраля следующего года, за отчетным.
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3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: к отчету о выполнении государственного задания прилагается сопроводительное
письмо в 2-экземплярах; пояснительная записка с пояснением причины отклонений фактических данных выполнения государственного задания от запланированных; 
отчет предоставляется на бумажном носителе в 2-х экземплярах, а также в электронном виде; отчет должен быть подписан руководителем учреждения, исполнителем и 
заверен печатью организации; Руководитель учреждения несет персональную ответственность за своевременность представления и за искажение фактических данных 
об объеме и качества представленных государственных услуг (работ) в государственном задании. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
объема и качества государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5%.

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: Государственное задание считается 
выполненным если общее фактические отклонения показателей качества и объема в целом по государственному заданию от запланированных, не превышают 5%.

4.1. В случае внесения изменений в показатели государственного задания формируется новое государственное задание (с учетом внесенных изменений).

4.2. Внесение изменений в государственное задание осуществляется управлением экономического анализа, планирования, финансирования в случаях:

4.2.1. необходимости изменения значений показателей государственного задания, характеризующих объем государственных услуг (работ), выявленной по 
итогам квартального отчета о выполнении государственного задания государственного учреждения, на основании письменного обращения;

4.2.2. внесения изменений в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг;
4.2.3. внесения изменений в нормативные правовые акты, влекущих за собой необходимость изменения значений показателей, характеризующих качество и

(или) объем государственных услуг (работ);
4.2.4. изменения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидии, влекущих за собой необходимость изменения 

государственного задания;
4.2.5. установления фактов невыполнения (перевыполнения) государственным учреждением показателей, характеризующих объем государственных услуг 

(работ), установленных в государственном задании в отчетном финансовом году (изменения вносятся только по итогу дополнительного отчета о выполнении 
государственного задания на 1 сентября и по итогу квартального отчета на 1 октября текущего года);

4.2.6. изменение показателей и требований к качеству выполнение государственных услуг (работ);
4.2.7. изменения в государственное задание оформляется приказом министерства образования в течение 30 календарных дней со дня наступления 

вышеуказанных случаев.
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