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Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования Орловской области

Вид государственного учреждения Орловской области: бюджетное учреждение
указы вается вид государственного учреж дения из базового (отраслевого перечня)

Т. А. Шевцова
(расш иф ровка подписи)

20 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование государственного учреждения Орловской области (обособленного подразделения) бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Орловской области "Орловский техникум сферы услуг"

Вид деятельности государственного учреждения Орловской области (обособленного подразделения):
Среднее профессиональное образование по программ подготовки специалистов среднего звена 
Среднее профессиональное образование по программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Реализация дополнительных общеразвиваю щих программ_____________________________________________________
Предоставление питания____________
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения- программ 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих___________

Код

Ф орма по 
ОКУД

Дата

по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21
85.21

80.10.3
55.5

80.42
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

Раздел

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 
общего образования по укрупненной группе направлений подготовки специальностей (профессий)
" 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ”

2. Категории потребителей государственной услуги
Уникальный номер

Физические лица, имеющие основное общее образование по базовому 
_____________________________________________  (отраслевому) перечню

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

номер
Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги
реестровой

записи
государственной услуги наименование

показателя
единица 

измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды 
образо вате ль-ных 

программ

Категория
потреби

телей
Место обучения

Формы образования 
и реализации 

образовательных 
программ

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 * 6 7 8 9 10 11 12
Полнота реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования

процент 744 100 100 100

11Д56009100 
10010100110 

0

19.02.10
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Не указано очная

Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования по 
завершению обучения

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) ________5%______



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственой услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания государственой 
услуги

Показатель объема 
государственой услуги

Значение показателя объема 
государственой услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018год 
(очеред
ной фи

нансовый

год)

2019 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2020 год 
(2-й год 

планово
го перио

да)

2018 год 
(очеред
ной фи

нансовый

год)

2019 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2020 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
Виды

образова
тельных

программ

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Формы 
образования и 

реализации 
образовательных 

программ

наимено

вание

код

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

11Д56009100 
10010100110 

0

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественно 
го питания

Физически 
е лица за 

исключени 
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

Не указано очная
число

обучаю
щихся

человек 792 96 96 96 0 0 0

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

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственой услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №  273-03  "Об образовании в Российской Федерации".___________________________________________________________________________________
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 "О защите прав потребителей". ______________________________________________________________________________________________
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 №  62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"._________________________________________________________________________ _______ ■ ^
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №  4530-1 "О вынужденных переселенцах".___________________________________________________________________________________________ "

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"._____________________________________________ ________
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-03 "Об образовании в Орловской области".__________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"_______________ ._____________________________________________________ ______
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  2 9 Г 0 6  утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ___________________________________________________________
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"_________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам_____________
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное" ____________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. №  384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания"__________________________________________________________________________



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

1 2 3

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.

Размещение информации на сайте Ъиз.^оу.ги

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2У Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.

Раздел
1. Наименование государственой услуги

2. Категории потребителей государственой услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 
общего образования по укрупненной группе направлений подготовки специальностей (профессий) 

”38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ”
__________________________________________________________  Уникальный номер

___________________  по базовому
___________________  (отраслевому) перечнюФизические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственой услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания 
государственой услуги

Показатель качества 

государственой услуги

Значение показателя качества 

государственой услуги
наименование

показателя
единица

измерения
поО К ЕИ

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды 
образо ватель-ных 

программ

Категория
потреби

телей
Место обучения

Формы образования 
и реализации 

образовательных 
программ

наимено
вание

код

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



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

Полнота реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования

процент 744 100 100 100

11Д56020600 
10010100310 

0

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

не указано очная

Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования по 
завершению обучения

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100. 100 100

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

Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственой услуги

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 
оказания государственой 

услуги

Показатель объема 

государственой услуги

Значение показателя объема 

государственой услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
наимено

вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2020 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2018 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 
планово
го перио

да)

2020 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
Виды

образова
тельных

программ

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Формы 
образования и 

реализации 
образовательных

пплтямм

наимено
вание

код

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

11Д56020600 
10010100310 

0

38.02.05 
Товароведен 

ие и 
экспертиза 

качества 
потребительс 
ких товаров

Физически 
е лица за 

исключени 
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная
число

обучаю
щихся

человек 792 71 71 71 0 0 0



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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги: 
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №  273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 "О защите прав потребителей".________________________________________________________________________________________________
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 №  62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"._________________________________________________________________________ _____________
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №  4530-1 "О вынужденных переселенцах"._________________________________________________________________________

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"._________________ _____________________________________
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-03 "Об образовании в Орловской области".____________________________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. №  464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"___________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих__________________________ ____________________________________
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"_________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"____________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 835 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:___________________ _____________________________ ____________ _
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.

Размещение информации на сайте Ьи5.§оу.ги

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.

5%



Раздел 3

1. Наименование государственой услуги
Реализация основных профессиональных: образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
"43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"

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

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственой услуги

Виды
образовательных

программ

Категория
потреби

телей
Место обучения

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания 
государственой услуги

Формы образования 
и реализации 

образовательн ых 
программ

Показатель качества 

государственой услуги
наименование

показателя
единица 

измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя качества 

государственой услуги
2018 год 
(очеред

ной финан- 
совый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12

10 11 12
Полнота реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования

процент 744 100 100 100

11Д56022400 
10010100110 

0

43.02.01 
Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

не указано

Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования по 
завершению обучения

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100



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

Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственой услуги

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 
оказания государственой 

услуги

Показатель объема 

государственой услуги

Значение показателя объема 

государственой услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
наимено

вание
показа

теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

2018 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планово
го перио

да)

2020 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2018 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планово
го перио

да)

2020 год 
(2-й год 

планово
го перио

да)
Виды

образовател
ьных

программ

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Формы 
образования и 

реализации 
образовательных

наимено
вание

код

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

11Д56022400 
10010100110 

0

43.02.01 
Организация 
обслужив ан и 

я в
общественно 

м питании

Физически 
ели ц а  за 

исювочени 
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная
число

обучаю
щихся

человек 792 93 93 93 0 0 0

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги: 
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".__________________________ ______________________________________________________________________
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"._______________________________________________________________________________________
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах"._______________________________________________________________________________________________

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".______________________________________________________
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-03 "Об образовании в Орловской области".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"___________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих_______________________________________________________________
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"_________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное" _________________ _______________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 мая 2014 г. № 465 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании"_______________________________________________________________________________________

5%

5%



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации

.... - .............3
Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.

Размещение информации на сайте Ьиз.^оу.ги

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2) А дрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.

Раздел _______ 4

1. Наименование государственой услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) ”43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" 

Уникальный номер 
2. Категории потребителей государственой услуги   по базовому 

 Физические лица, имеющие основное общее образование  (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:__________
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственой услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания 
государственой услуги

Показатель качества 

государственой услуги

Значение показателя качества 

государственой услуги
наименование

показателя
единица 

измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образователъ-ных

программ

Категория
потреби

телей
Место обучения

Формы образования 
и реализации 

образовательных 
программ

наимено
вание

код

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

11.Д 56.0



11Д56022400 
10010100110 

0

43.02.02
Парикмахерское

искусство

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

не указано

Полнота реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования

Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования по

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент

процент

процент

744

744

744

10

100

100

100

11

100

100

100

12

100

100

100

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

Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственой услуги

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 
оказания государственой 

услуги

Показатель объема 

государственой услуги

Значение показателя объема 

государственой услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
наимено

вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2020 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2018 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 
планово
го перио

да)

2020 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
Виды

образова
тельных

программ

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Формы 
образования и 

реализации 
образовательных

наимено
вание

код

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

11Д56022400 
10010100110 

0

43.02.02
Парикмахере

кое
искусство

Физически 
е лица за 

исключени 
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная
число

обучаю
щихся

человек 792 69 69 69 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) ________5% 
4.__________________________________________ Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:



вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги: 
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”.
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 "О защите прав потребителей”. ____________________________________________________________________________________________
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ ”0  гражданстве Российской Федерации"._______________________________________________________________________________________
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах”._______________________________________________________________________________________________

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 №  115-ФЗ ”0  правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”.______________________________________________________
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-03 ”0 6  образовании в Орловской области”.__________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва ”0 6  утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования”_____________________________ ______________________________________________
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 ”0 6  утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих_______________________________________________________________
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"_________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"____________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 мая 2014 г. № 466 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство"

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

1 2 3

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

1 ) Адрес департамента ооразования ирловскои ооласти, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.

Размещение информации на сайте Ьи5.§оу.ги

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.



1. Наименование государственой услуги

2. Категории потребителей государственой услуги

Раздел _______ 5_______  
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
”46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ” 
_______________________________________________________  Уникальный номер 

по базовому 
_________________ _______(отраслевому) перечнюФизические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

номер содержание государственой услуги условия (формы) оказания государственой услуги государственой услуги
реестровой

записи
государственой услуги наименование

показателя
единица 

измерения 
по ОКЕИ

2017год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды 
образо ватель-ных 

программ

Категория
потреби

телей
Место обучения

Формы образования 
и реализации 

образо вателън ых 
программ

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Полнота реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования

процент 744 100 100 100

11Д56024300
10010100810

0

46.02.01 
До ку м е нтационн 
ое обеспечение 
управления и 

архивоведение

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

не указано очная

Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования по 
завершению обучения

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100



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

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственой услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания государственой 
услуги

Показатель объема 
государственой услуги

Значение показателя объема 
государственой услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018 год 
(1 -й год 
планово
го перио

да)

2019 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018 год 
(1 -й год 
планово
го перио

да)

2019 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
Виды 

образовател 
ь-ных 

программ

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Формы 
образования и 

реализации 
образовательных 

программ

наимено
вание

код

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

11Д56024300 
10010100810 

0

46.02.01 
Документаци 

онное 
обеспечение 
управления и 
архивоведен 

ие

Физически 
е лица за 

исключени 
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная
число

обучаю
щихся

человек 792 70 70 70 0 0 0

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ ”0 6  образовании в Российской Федерации”.
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 ”Р  защите прав потребителей”.___________________________________________________________________________________________________
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 №  62-ФЗ ”0  гражданстве Российской Ф едерации”._________________________________________________________________________________________
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №  4530-1 ”0  вынужденных переселенцах”.____________________________________________ ____________________________________________________

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 №  115-ФЗ ”0  правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”.________________________________________________________
Закон Орловской области от 06.09.2013 №  1525-03 ”0 6  образовании в Орловской области”.____________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. №  464 г. Москва ”0 6  утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования”_____________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  291 ”0 6  утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих_________________________________________________________________
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования”___________________________________________________________________________________
Приказ М инистерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443 ”0 6  утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное”_______________________________________________________________________________________________
Приказ М инистерства образования и науки РФ от от 11 августа 2014 г. №  975 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение”___________________________________________________________________________________

5. Порядок оказания государственой услуги

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

1 2 3

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.

Размещение информации на сайте Ьи8.§оу.ги

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.



1. Наименование государственой услуги

2. Категории потребителей государственой услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) " 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 
БИОТЕХНОЛОГИИ” 
  Уникальный номер 

  по базовому 
  (отраслевому) перечню

Раздел 6

Физические лица, имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги: 
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

номер содержание государственой услуги условия (формы) оказания государственой услуги государственой услуги
реестровой

записи
государственой услуги наименование

показателя
единица 

измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2 0 1 9  год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды 
образо вате ль-ных 

программ

Категория
потреби

телей
Место обучения

Формы образования 
и реализации 

образовате льн ых 
программ

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 4 6 7 9 10 .... ' Т Т - 12
Полнота реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования

процент 744 100 100 100

11Д56009100
10020100010

0

19.02.10 
Г ехнология 
продукции 

общественного 
питания

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

не указано очная

Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования по 
завершению обучения

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 74 4 100 100 100



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

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственой услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания государственой 
услуги

Показатель объема 
государственой услуги

Значение показателя объема 
государственой услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 
планово
го перио

да)

2020 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2018 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2020 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
Виды 

образовател 
ь-ных 

программ

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Формы 
образования и 

реализации 
образовательных

наимено
вание

код

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

11Д56009100 
10020100010 

0

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественно 
го питания

Физически 
е лица за 

исключени 
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная
число

обучаю
щихся

человек 792 45 25 25 0 0 0

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”.
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 "О защите прав потребителей".________________________________________________________________________________________________
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 №  62-ФЗ иО гражданстве Российской Федерации"._______________________________________________________________________________________
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №  4530-1 "О вынужденных переселенцах"._______________________________________________________________________________________________

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".______________________________________________________
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-03 "Об образовании в Орловской области".__________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"___________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих_______________________________________________________________
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"_________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"____________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. №  384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего_____________________
профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания"__________________________________________________________________________

Ь. Порядок оказания государственой услуги

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

1 2 3

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.

Размещение информации на сайте Ьи5.§оу.ги

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.



Раздел 7

1. Наименование государственой услуги

2. Категории потребителей государственой услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
"19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ”

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечнюФизические лица, имеющие среднее общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

номер содержание государственой услуги условия (формы) оказания государственой услуги государственой услуги
реестровой

записи
государственой услуги наименование

показателя
единица 

измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образователь-ных

программ

Категория
потреби

телей
Место обучения

Формы образования 
и реализации 

образовательн ых 
программ

наимено
вание

код

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

Полнота реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования

процент 744 100 100 100

11Д56009100 
10021700210 

0

19 .0 2 .1 0
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

не указано заочная

Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования по 
завершению обучения

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов) 5% 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги: 

Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственой услуги

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 
оказания государственой 

услуги

Показатель объема 

государственой услуги

Значение показателя объема 

государственой услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
наимено

вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 
планово
го перио

да)

2020 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2018 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2020 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
Виды

образовател
ь-ных

программ

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Формы 
образования и 

реализации 
образовательных
_ипиитщ _ _

наимено
вание

код

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

11Д56009100
10021700210

0

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественно 
го питания

Физически 
е лица за 

исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

не указано заочная
число

обучаю
щихся

человек 792 27 22 10 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5%



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 "О защите прав потребителей".________________________________________________________________________________________________
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 №  62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"._______________________________________________________________________________________
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №  4530-1 "О вынужденных переселенцах"._______________________________________________________________________________________________

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 №  115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".______________________________________________________
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-03 "Об образовании в Орловской области".__________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"___________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих_______________________________________________________________
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"_________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"____________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта______________________________
среднего профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания"_________________________________________________________________

5. Порядок оказания государственой услуги

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

1 2 3

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2 ) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.

Размещение информации на сайте Ьиз.^оу.ш

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2 ) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области. -

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.



Раздел 8

Наименование государственой услуги

2. Категории потребителей государственой услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
”38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ”
_______________________________________________________  Уникальный номер

__________________ по базовому
__________________ (отраслевому) перечнюФизические лица, имеющие среднее общее образование

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

номер содержание государственой услуги условия (формы) оказания государственой услуги государственой услуги
реестровой государственой услуги наименование единица 2018 год 2019 год 2020 год

записи показателя измерения 

по ОКЕИ

(очеред

ной финан

(1-й год 

планового

(2-й год 

планового

совый год) периода) периода)

Виды 
образо ватель-ных 

программ

Категория
потреби

телей
Место обучения

Формы образования 
и реализации 

образовательн ых 
программ

наимено
вание

код

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

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Полнота реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования

процент 744 100 100 100

11Д56020600
10020100210

0
не указано очная

Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессио нального 
образования по

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов) ________5%______



3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственой услуги

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

оказания государственой 

услуги

Показатель объема 

государственой услуги

Значение показателя объема 

государственой услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено

вание

показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2018 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2019 год 

(1 -й год 

планово

го перио

да)

2020 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

2018год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2019 год 

(1 -й год 

планово

го перио

да)

2020 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)
Виды

образовател
ь-ных

программ

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Формы 
образования и 

реализации 
образовательных 

программ

наимено

вание

код

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

11Д56020600 
• 10020100210 

0

38.02.05 
Товароведен 

ие и 
экспертиза 

качества 
потребительс 
ких товаров

Физически 
е лица за 

исключени 
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная
число

обучаю
щихся

человек 792 18 25 11 0 0 0

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".___________________________________________________________________________________

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 "О защите прав потребителей".

Закон Российской Федерации от 31.05.2002 №  62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №  4530-1 "О вынужденных переселенцах".

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 №  115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-03 "Об образовании в Орловской области".

Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"

Приказ М инистерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 835 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров"

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

1 2 3

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.

Размещение информации на сайте Ьц$.§оу.ги

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2) Адрес Департамент образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.



Раздел 9

1. Наименование государственой услуги

2. Категории потребителей государственой услуги

-Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
-образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА 
И УПРАВЛЕНИЕ”

Уникальный номер
__________________ по базовому
__________________ (отраслевому) перечнюФизические лица, имеющие среднее общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:___________
Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственой услуги

Виды 
образо вате ль-ных 

программ

Категория 
потреби- Место обучения

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственой услуги

Формы образования 
и реализации 

образовательных 
программ

Показатель качества 

государственой услуги

наименование

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕ И

наимено
вание

код

Значение показателя качества 

государственой услуги

2018 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2019 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

10 11 12
Полнота реализации
основной
п рофессио нальной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования

процент 744 100 100

11Д56020600 
10021700410 

0

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

не указано

Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования по 
завершению обучения

процент 744 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов) ________5%_______



3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственой услуги

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

оказания государственой 

услуги

Показатель объема 

государственой услуги

Значение показателя объема 

государственой услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
наимено

вание

показа

теля

единица

измерения

поО КЕИ

2018 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2019 год 

(1 -й год 

планово

го перио

да)

2020 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

2018 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2019 год 

(1 -й год 

планово

го перио

да)

2020 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)Виды
образовател

ь-ных
программ

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Формы 
образования и 

реализации 
образо вател ьн ых 

программ

наимено

вание

код

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

11Д56020600 
10021700410 

0

38.02.05 
Товароведен 

ие и 
экспертиза 

качества 
потребительс 
ких товаров

Физически 
е лица за 

исключени 
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

не указано заочное
число

обучаю
щихся

человек 792 20 10 0 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 • 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 "О защите прав потребителей".

Закон Российской Федерации от 31.05.2002 №  62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №  4530-1 "О вынужденных переселенцах".

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 №  115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Закон Орловской области от 06.09.2013 №  1525-03 "Об образовании в Орловской области".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"

Приказ М инистерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 835 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров"

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

1 2 3

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.

Размещение информации на сайте Ьиз.^оу.ги

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2) Адрес Департамент образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.



Раздел 10

1. Наименование государственой услуги

2. Категории потребителей государственой услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ”

_______________________________________________________  Уникальный номер
_________________  по базовому
_________________  (отраслевому) перечнюФизические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:
Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственой услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственой услуги

Показатель качества 

государственой услуги

Значение показателя качества 

государственой услуги

наименование

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2018 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Виды
образователь-ных

программ

Категория
потреби

телей
Место обучения

Формы образования 
и реализации 

образовательных 
программ

наимено
вание

код

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

11Д57013300
10010900210

0

19.01.17 Повар, 
кондитер

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

не указано очная

Полнота реализации процент 744 100 100 0
Уровень освоения процент 744 100 100 0

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов) ________5%______



3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:
Уникаль

ный номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственой услуги

Показатель, характеризую

щий условия (формы)

оказания государственой 

услуги

Показатель объема 

государственой услуги

Значение показателя объема 

государственой услуги

Среднегодовой размер

наимено

вание

показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2018 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2019 год 

(1 -й год 

планово

го перио

да)

2020 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

2018 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2019 год 

(1 -й год 

планово

го перио

да)

2020 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

Виды
образовател

ь-ных
программ

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Формы 
образования и 

реализации 
образо вател ь н ых

наимено

вание

код

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

11Д57013300 
10010900210 

0

19.01.17
Повар,

кондитер

Физически 
е лица за 

исключени 
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

не указано очное
число

обучаю
щихся

человек 792 33 10 0 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственой услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ ”0 6  образовании в Российской Федерации".

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 "О защите прав потребителей".

Закон Российской Федерации от 31.05.2002 №  62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №  4530-1 "О вынужденных переселенцах".

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-03 "Об образовании в Орловской области".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"

Приказ М инистерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"

Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 августа 2013 г. №  798 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 260807.01 Повар, кондитер"

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

1 2 3

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.-

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.

Размещение информации на сайте Ьиз.§оу.ги

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2) Адрес Департамент образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.



Раздел 11

1. Наименование государственой услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги:
3.1 . Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственой услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственой услуги

Показатель качества 

государственой услуги

Значение показателя качества 

государственой услуги

наименование

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2018 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Виды
образователь-ных

программ

Категория
потреби

телей
Место обучения

Формы образования 
и реализации 

образовательных 
программ

наимено
вание

код

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

11Д56022400 
10010100110 

0

43.02.13
Технология

парикмахерского
искусства

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

не указано очная

Полнота реализации процент 744 100 100 100
Уровень освоения процент 744 100 100 • 100

Доля родителей (законных 
представителей). 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов) 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:
Уникаль

ный номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственой услуги

Показатель, характеризую

щий условия (формы)

оказания государственой 

услуги

Показатель объема 

государственой услуги

Значение показателя объема 

государственой услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено

вание

показа

теля

единица

измерения 

по ОКЕИ

2018 год

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2019 год

(1 -й год 

планово

го перио

да)

2019 год

(2-й год 

планово

го перио

да)

2018 год

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2019 год

(1-й год 

планово

го перио

да)

2020 год

(2-й год 

планово

го перио

да)

Виды
образовател

ь-ных
программ

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Формы 
образования и 

реализации 
образовательных 

программ

наимено

вание

код

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

11Д56022400 
10010100110 

0

43.02.13
Технология

парикмахере
кого

искусства

Физически 
е лица за 

исключени 
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

не указано очное
число

обучаю
щихся

человек 792 33 58 75 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) ________5%_______



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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги: 
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Ф едерации”.

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 ”0  защите прав потребителей”.

Закон Российской Федерации от 31.05.2002 №  62-ФЗ ”0  гражданстве Российской Федерации”.

Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №  4530-1 ”0  вынужденных переселенцах”.

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ ”0  правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-03 "Об образовании в Орловской области".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 декабря 2016 г. №  1558 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства"

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

1 2 3

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.

Размещение информации на сайте Ьиз.§ОУ.ги

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2) Адрес Департамент образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 
общего образования по укрупненной группе направлений подготовки специальностей (профессий)



” 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ”
2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер 
Физические лица, имеющие основное общее образование по базовому 

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

2
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :
Уникальный

номер
Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги
реестровой

записи
государственной услуги наименование

показателя
единица 

измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды 
образо ватель-ных 

программ

Категория
потреби

телей
Место обучения

Формы образования 
и реализации 

образовательных 
программ

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Полнота реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования

процент 744 100 100 100

11Д56009100 
1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0  

0

43.02.15 
Поварское и 

кондитерское 
дело

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Не указано очная

Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования по 
завершению обучения

процент 744 100 100 . 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, 
считается выполненным (процентов) 5%

в пределах которых государственное задание

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственой услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания государственой 
услуги

Показатель объема 
государственой услуги

Значение показателя объема 
государственой услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018год 
(очеред
ной фи

нансовый

год)

2019 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2020 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2018 год 
(очеред
ной фи

нансовый

год)

2019 год 
(1 -й год 
планово
го перио

да)

2020 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

Виды
образова
тельных

программ

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Формы 
образования и 

реализации 
образо вательных 

программ

наимено

вание

код

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



Физически

11Д56009100 
10010100110 

0

43.02.15 
Поварское и 
кондитерско 

е дело

е лица за 
исюпочени 

ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Не указано очная
число

обучаю
щихся

человек 792 33 58 75 0 0 0

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

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. П о р я д о к  о к а з а н и я  г о с у д а р с т в е н о й  у с л у г и

5.1. Н о р м а т и в н ы е  п р а в о в ы е  а к т ы , р е г у л и р у ю щ и е  п о р я д о к  о к а з а н и я  г о с у д а р с т в е н о й  у с л у г и :
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".___________________________________________________________________________________
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".__________________
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 №  62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". ________________________________________________________________________________
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №  4530-1 "О вынужденных переселенцах"._______________________________________________________________________________________________

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".______________________________________________________
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-03 "Об образовании в Орловской области". __________________________________________________________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"____________________________________________________________________ ______
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих_______________________________________________________________
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" ___________________________________________________ __________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам_____________
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"_________________ ___________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 г. № 1565 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело"__________________________________________________________________________________________

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

1 2 3

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.

Размещение информации на сайте Ьиз.^оу.ги

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.



Раздел 13

I. Наименование государственой услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

”43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ”
2. Категории потребителей государственой услуги

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уник&пьный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

номер содержание государственой услуги условия (формы) оказания государствено й услуги государственой услуги
реестровой

записи
государственой услуги наименование

показателя
единица 

измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды 
образо вате льных 

программ

Категория
потреби

телей
Место обучения

Формы образования 
и реализации 

образовательных 
программ

наимено
вание

КОД

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Полнота реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования

процент 744 100 100 100

11Г51000300 
30010100010 

0

11176 Бармен; 
16399 Официант

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

не указано очная

Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования по 
завершению обучения

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100

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



Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственой услуги

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 
оказания государственой 

услуги

Показатель объема 

государственой услуги

Значение показателя объема 

государственой услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
наимено

вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планово
го перио

да)

2020 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2018 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2020 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
Виды

образовател
ьных

программ

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Формы 
образования и 

реализации 
образовательных

наимено
вание

код

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

11Г51000300 
30010100010 

0

11176
Бармен;

16399
Официант

Физически 
е лица за 

исключени 
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная
число

обучаю
щихся

человек 792 5 5 5 0 0 0

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги: 
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 "О защите прав потребителей". __________________________________________________________________________________
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"._________
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №  4530-1 "О вынужденных переселенцах"._____________________________________________________________________________________________

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 №  115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".____________________________________________________
Закон Орловской области от 06.09.2013 №  1525-03 "Об образовании в Орловской области"._______________________________________ ________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1июля 2013 г. № 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам "_______________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 декабря 2015 г. № 91 Он "Профессиональный стандарт Официант, бармен"

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. п 513 "Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение"_____________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

5%

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

1 2 3

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.



Размещение информации на сайте Ьиз.^оу.ги

1 ) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
Департамента образования Орловской области._____________________ информацию

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 
виде.



Раздел 14

[. Наименование государственой услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственой услуги
Физические лица

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

У никальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственой услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственой услуги

Показатель качества 

государственой услуги

Значение показателя качества 

государственой услуги

наименование

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2018 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Виды 
образо ватель-ных 

программ

Категория
потреби

телей
Место обучения

Формы образования 
и реализации 

образовательных 
программ

*

наимено
вание

код

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

11Г42002800 
30040100010 

0

художественной
направленности

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

не указано очная

Полнота реализации процент 744 100 100 100
Уровень освоения процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов) ________5%______



3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственой услуги

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

оказания государственой 

услуги

Показатель объема 

государственой услуги

Значение показателя объема 

государственой услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено

вание

показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2018 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2019год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2020 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

2018 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2019 год 

(1 -й год 

планово

го перио

да)

2020 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

Виды 
образо вател 

ь-ных 
программ

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Формы 
образования и 

реализации 
образовательных

наимено

вание

код

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

1 1Г42002800 
30040100010 

0

художествен
ной

направленно
сти

Физически 
е лица за 

исключени 
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

не указано очное
число

обучаю
щихся

человеке - часов 539 1440 1440 1440 0 0 0

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 "О защите прав потребителей".

Закон Российской Федерации от 31.05.2002 №  62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №  4530-1 "О вынужденных переселенцах".

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 №  115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-03 "Об образовании в Орловской области".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

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

1 2 3

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информациюИнтернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты

виде.

Размещение информации на сайте ЬиБ.§оу.ги

1) Наименование и местонахождение учреждения.
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информациюИнтернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты

виде.



Раздел 15

I. Наименование государственой услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственой услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственой услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственой услуги

Показатель качества 

государственой услуги

Значение показателя качества 

государственой услуги

наименование

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2018 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Виды 
образо вате ль-ных 

программ

Категория
потреби

телей
Место обучения

Формы образования 
и реализации 

образовательных 
программ

наимено
вание

код

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

11Г42002800 
30030100110 

0

физкультурно
спортивной

направленности

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

не указано очная

Полнота реализации процент 744 100 100 100
Уровень освоения процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов) 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственой услуги

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

оказания государственой 

услуги

Показатель объема 

государственой услуги

Значение показателя объема 

государственой услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
наимено

вание

показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2018 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2020 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

2018 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2020 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

Виды
образовател

ь-ных
программ

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Формы 
образования и 

реализации 
образо вательн ых

наимено

вание

код

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

11Г 42002800 
30030100110 

0

физкулыурн
0-

спортивной
направленно

сти

Физически 
е лица за 

исключени 
ем лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

не указано очное
число

обучаю
щихся

человеке - часов 792 1440 1440 1440 0 0 0

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации".

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 "О защите прав потребителей".

Закон Российской Федерации от 31.05.2002 №  62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №  4530-1 "О вынужденных переселенцах".

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-03 "Об образовании в Орловской области".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

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

1 2 3

Письменное информирование
1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информациюИнтернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты

виде.

Размещение информации на сайте Ьиз.^оу.ги
1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информациюИнтернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты

виде.

Раздел 16

1. Наименование государственой услуги ________________ Предоставление питания________________  
 ________________________________________________________ _______________________________ Уникальный номер 
2. Категории потребителей государственой услуги___________________ физические лица________________________________по базовому

(отраслевому) перечню

1 1.Д07.0



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

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственой услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственой услуги

Показатель качества 

государственой услуги

Значение показателя качества 

государственой услуги

наименование

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2018 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Категория
потреби-телей

- Справочник
периодов

пребывания

наимено
вание

код

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

11Д07000000 
00000000510 

0

В интересах 
общества

с 1 января по 1 
июля ;

1 сентября по 31 
декабря

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых муниципальное задание

5%считается выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственой услуги

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

оказания государственой 

услуги

Показатель объема 

государственой услуги

Значение показателя объема 

государственой услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено

вание

показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2018 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2020 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

2018 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2020 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)
Категория
потреби

телей

Справочник
периодов

пребывания

наимено

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11Д07000000 В интересах с 1 января по 1 число человек 792 550 550 550 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5%



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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги: 
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации".

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 "О защите прав потребителей".

Закон Российской Федерации от 31.05.2002 №  62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-03 "Об Образовании в Орловской области".

Постановление правительства Орловской области от 03.02.2014 года № 16 "Об организации питания обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета"

Постановление правительства Орловской области от 19.12.2016 года № 505 "О размере и Порядке выплаты денежной компенсации на приобретение продуктов питания 
взамен питания на период производственной практики обучающимся государственных профессиональных образовательных организаций Орловской области"

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

1 2 3

Письменное информирование
1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информациюИнтернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты

виде.

Размещение информации на сайте Ьиз.^оу.ги
1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 
информациюИнтернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты

виде.



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания ___________________ ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания___________ _________________________

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

государственного задания
1 2 3

Выездная 1 раз в три года Департамет образования Орловской области

Выездная по мере предоставления отчета по мере предоставления отчета Департамет образования Орловской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания _____________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ____________________первое полугодие , год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания _________________________1 августа; 1 февраля_____
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _______________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания _______________________________________________

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственнойуслуги (услуг) раздельно по каждой из государственных 
услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового 
номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по государственному заданию.
6 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений Орловской области, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения Орловской области, решения об 
установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в подпунктах 3.1, 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются



Согласовано:

Заместитель руководителя Департамента -
начальник управления финансового планирования, учета и отчетности

Начальник управления профессионального образования и 
воспитательной работы

И. В. Коростелева

А. В. Волобуев


