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Виды деятельности государственного учреждения

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

образование и наука

85.21

85.21



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)

 "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА""19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ" Уникальный номер

2. Категории потребителей государственной услуги 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
2
:

13 14

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

считается выполненным (процентов)

Причина 

отклоне

ния

Показатель качества государственной услуги

значение Допустимо

е 

отклонени

е
Утвержден

ов гос. 

задании на 

2018г.

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
1

наименование единица

100

12

100

наимено

вание

5%

очная 744

744

744

процент

100 100 5%

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

100

5%

процент

Категория 

потреби-

телей

Не указано

5

процент

5%

Полнота реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования

Уровень освоения 

студентами основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования по 

завершению обучения

100

11601003700

10000100410

0

Виды 

образователь-ных 

программ

2 3 4

код

6 11987 10

записи измеренияпоказателя

Показатель, характеризующий

реестровой

содержание государственной услуги

Раздел 1

государственной услуги

Место обучения

Формы образования 

и реализации 

образовательных 

программ

1

11.601.0

номер

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

по ОКЕИ

Уникальный



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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:

5. Порядок оказания государственой услуги

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

Утвержд

енов гос. 

задании 

на 2018г.

Исполне

но на 

отчетную 

дату

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)значение Допустим

ое 

отклонен

ие

Отклоне

ние 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение

Причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

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»

оказания государственой

Нормативный правовой акт

измеренияуслуги вание 

вание

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)

Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-Уникаль-

записи

реестровой

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

5%

  наимено-  единица

Виды 

образова-

тельных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место 

обучения

по ОКЕИпоказа-

теля наимено- код

3 4 5 61 2 127 8 9 10 11 13 14 15

11601003700

10000100410

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

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 100 96 5% 0

51 2 3 4

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

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 Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-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".



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

1. Наименование государственой услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

Раздел 2

11.617.0

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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.

1 2 3

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

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.

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"

Физические лица, имеющие основное общее образование



3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

13 14

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

считается выполненным (процентов)

Причина 

отклоне

ния

Утвержден

ов гос. 

задании на 

2018г.

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е

Показатель качества государственной услуги

по ОКЕИ

единица

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующийУникальный

номер содержание государственой услуги условия (формы) оказания

записи показателя

реестровой государственой услуги наименование

Виды 

образователь-ных 

программ

Категория 

потреби-

телей

измерения

значение Допустимо

е 

отклонени

е

наимено

вание

Формы образования 

и реализации 

образовательных 

программ

Место обучения

1 2 3 4

очная

11 127 8 95 6

100

11617002700

10000100810

0

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

не указано 100

100

10

100 5%

Полнота реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования

процент 744 100

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744

5%

5%

код

100 5%

Уровень освоения 

студентами основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования по 

завершению обучения

процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:

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:

5. Порядок оказания государственой услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)значение Допустим

ое 

отклонен

ие

Отклоне

ние 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение

Показатель объема государственной услуги

Утвержд

енов гос. 

задании 

на 2018г.

Причина 

отклонения

Исполне

но на 

отчетную 

дату

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»

Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-Уникаль-

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)

записи услуги вание измерения

реестровой оказания государственой   наимено-  единица

Виды 

образова-

тельных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

по ОКЕИпоказа-

вание

теля наимено- код

3 4 5 61 2 127 8 9 10 11 13 14 15

11617002700

10000100810

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

5%

вид принявший орган дата номер наименование
3 4

человек 792 71 71 5%

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"

51 2

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"

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-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-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

1 2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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 bus.gov.ru

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

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

13 14

13 14

значение Допустимо

е 

отклонени

е

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е

Причина 

отклоне

ния

Утвержден

ов гос. 

задании на 

2018г.

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

Показатель качества государственной услуги

1 2 3 4 85 6

Физические лица, имеющие основное общее образование

11.621.0

содержание государственой услуги условия (формы) оказания

3

100

наимено

вание
код

6 10

Уровень освоения 

студентами основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования по 

завершению обучения

100 100очная

744

процент

процент

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент

100

Уникальный

государственой услуги

Формы образования 

и реализации 

образовательных 

программ

единица

измерения

"43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"

наименованиереестровой

Показатель, характеризующий

по ОКЕИ

показателя

номер

Показатель, характеризующий

записи

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место обучения

81 2 3 4 5 7 129 11

744

129 11

не указано

Полнота реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования

7 10

5%

100 100 5%

5%

744

11621001600

10000100510

0

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Раздел

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) 



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

считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:

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:

5. Порядок оказания государственой услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

Утвержд

енов гос. 

задании 

на 2018г.

Исполне

но на 

отчетную 

дату

измерения

Допустим

ое 

отклонен

ие

Отклоне

ние 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение

Причина 

отклонения

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)значение

Показатель, характеризую- Показатель объема государственной услуги

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)

теля

записи

показа-

оказания государственой   наимено-  

5%

Уникаль- Показатель, характеризующий

единицареестровой

по ОКЕИ
Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

наимено- код

услуги вание 

4 5 6 8 9

Виды 

образовател

ьных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место 

обучения
вание

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

не указано

10 1311 123

93 90

15141 2 7

11621001600

10000100510

0

43.02.01 

Организация 

обслуживани

я в 

общественно

м питании

5%

число 

обучаю-

щихся

5%очная человек 792

вид принявший орган дата номер наименование
51 2 3 4

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-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 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"

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-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".

Способ информирования

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"

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»

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 bus.gov.ru

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

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

13 14

13 14

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

считается выполненным (процентов)

Показатель качества государственной услуги

11.621.0

Физические лица, имеющие основное общее образование

номер содержание государственой услуги условия (формы) оказания

значение Допустимо

е 

отклонени

е

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е

Причина 

отклоне

ния

Утвержден

ов гос. 

задании на 

2018г.

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

12

процент

5

744

111 2 3 4 8 9

11621001700

10000100410

0

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство

не указано

процент 744

процент 744

Полнота реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

4Раздел

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

реестровой государственой услуги наименование единица

измеренияпоказателязаписи

Формы образования 

и реализации 

образовательных 

программ

по ОКЕИ

наимено

вание
код

9 11

10

Виды 

образователь-ных 

программ

Категория 

потреби-

телей

874 5 6

6 7

5%

100 100 5%

100

10 12

100 100

100

3

Место обучения

5%

Уровень освоения 

студентами основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования по 

завершению обучения

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

1 2

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"

5%

очная



3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:

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:

5. Порядок оказания государственой услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

значение Допустим

ое 

отклонен

ие

Отклоне

ние 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение

Причина 

отклонения

Утвержд

енов гос. 

задании 

на 2018г.

Исполне

но на 

отчетную 

дату

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)

Показатель объема государственной услуги

единица

вание 

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)

записи услуги измерения

реестровой оказания государственой   наимено-  

Виды 

образова-

тельных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

по ОКЕИпоказа-

вание

теля наимено- код

1 2 3 4 5 6 127 8 9 10 11 13 14 15

###########

43.02.02 

Парикмахерс

кое 

искусство

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

не указано очная

число 

обучаю-

щихся

5%

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 69 69 5%

1 2 3 4 5

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-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-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

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 Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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 2

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

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.

3

Письменное информирование

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»



1. Наименование государственой услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

13 14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которыхгосударственное задание
считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:

Отклоне

ние 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение

Причина 

отклонения

Утвержд

енов гос. 

задании 

на 2018г.

Исполне

но на 

отчетную 

дату

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)значение Допустим

ое 

отклонен

ие

Допустимо

е 

отклонени

е

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е

Причина 

отклоне

ния

Утвержден

ов гос. 

задании на 

2018г.

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

Показатель объема государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

100 100 5%

5

11.622.0

номер содержание государственой услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный Показатель, характеризующий

Раздел

наименование единица

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

показателя

по ОКЕИ

измерения

реестровой

записи

Формы образования 

и реализации 

образовательных 

программ

Виды 

образователь-ных 

программ

государственой услуги значение

Категория 

потреби-

телей

Место обучения
наимено

вание

1 2 3 4 5 6 97 10 11

код

12

5%

5%

Полнота реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования

процент 744

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

100

8

процент 744

Уровень освоения 

студентами основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования по 

завершению обучения

процент 744

100

100

содержание государственой услуги щий условия (формы)

11622001100

10000100910

0

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

не указано очная

100

услуги

оказания государственойреестровой

5%

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

ный номер

единица  наимено-  

по ОКЕИ

измерения

код

вание 

Виды 

образовател

ь-ных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

записи

вание

показа-

теля наимено-

7 8 1093 4 11 12 1514135 61 2

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"



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 68

11622001100

10000100910

0

5%



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:

5. Порядок оказания государственой услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

образования по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение»

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
51 2 3 4

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"

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-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-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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 2 3

Письменное информирование

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

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.

Приказ Министерства образования и науки РФ от от 11 августа 2014 г. № 975  "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 



1. Наименование государственой услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

13 14

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

значение Допустимо

е 

отклонени

е

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е

Причина 

отклоне

ния

Утвержден

ов гос. 

задании на 

2018г.

Показатель качества государственной услуги

96 8 101 7 11 12

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"

2 3 4 5

Физические лица, имеющие среднее общее образование

Раздел 6

Показатель, характеризующий

11.753.0

условия (формы) оказания

Уникальный Показатель, характеризующий

реестровой государственой услуги наименование

номер содержание государственой услуги

измерения

единица

записи показателя

по ОКЕИ

Категория 

потреби-

телей

Место обучения

Виды 

образователь-ных 

программ

5%

100

код

Формы образования 

и реализации 

образовательных 

программ

наимено

вание

процент 744 100 100

Уровень освоения 

студентами основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования по 

завершению обучения

процент

11753003700

10000100010

0

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

не указано очная

5%

744 100 100

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 100 5%

Полнота реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования



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

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:

5. Порядок оказания государственой услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)значение Допустим

ое 

отклонен

ие

Отклоне

ние 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение

Причина 

отклонения

Исполне

но на 

отчетную 

дату

Показатель объема государственной услуги

5%

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)

записи услуги вание измерения

реестровой оказания государственой   наимено-  единица

показа- по ОКЕИ

Виды 

образовател

ь-ных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место 

обучения

13

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

теля наимено- код Утвержд

енов гос. 

задании 

на 2018г.

вание

792 25 20

11

число 

обучаю-

щихся

11753003700

10000100010

0

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

127 8 9 10

 человек

1 2 3 4 5 6

не указано очная

изменение 

структуры 

приема. Группы 

не набраны

14 15

5% 8%

4

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер
2

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

наименование

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

53

Частота обновления информации

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания»

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-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".

1

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"

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

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

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.

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2 3

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 384 «Об  утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

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.



1. Наименование государственой услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

13 14

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

считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:

Исполне

но на 

отчетную 

дату

Показатель объема государственной услуги

единица

значение Допустимо

е 

отклонени

е

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е

Причина 

отклоне

ния

Утвержден

ов гос. 

задании на 

2018г.

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

Показатель качества государственной услуги

5%

5%100

100

Уровень освоения 

студентами основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования по 

завершению обучения

Полнота реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования

процент 744 100

11753003700

10000900210

0

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

процент 744

11.753.0

Физические лица, имеющие среднее общее образование

наименование

номер содержание государственой услуги условия (формы) оказания

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

единицареестровой

показателя

государственой услуги

измерениязаписи

по ОКЕИ

Виды 

образователь-ных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место обучения

Формы образования 

и реализации 

образовательных 

программ

наимено

вание

6

код

100 5%

11 127 8 9 10

100

процент

1 2 3 4 5

реестровой

5%

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)

услуги

оказания государственой

вание 

  наимено-  

100

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

744

не указано заочная

измерения

Виды 

образовател

ь-ных 

программ

Категория 

потреби-

телей

записи

Место 

обучения

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

показа-

вание

теля наимено-

по ОКЕИ

1511 1210 13

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)значение

5 6 8 9

код

14

Допустим

ое 

отклонен

ие

Отклоне

ние 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение

Причина 

отклонения

Утвержд

енов гос. 

задании 

на 2018г.

1 2 73 4

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"

Раздел 7



 человек 792

11753003700

10000900210

0

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания

число 

обучаю-

щихся

не указано заочная

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

27 25 5%



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:

5. Порядок оказания государственой услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

среднего профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 384 «Об  утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

5%

Нормативный правовой акт

5
вид принявший орган дата номер наименование

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"

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-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

1 2 3 4

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-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".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

образовательной деятельности по образовательным программам 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"

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Способ информирования

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

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.

Письменное информирование В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

1) Наименование и местонахождение учреждения.
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области.



1. Наименование государственой услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

13 14

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

считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:

Исполне

но на 

отчетную 

дату

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е

Причина 

отклоне

ния

Утвержден

ов гос. 

задании на 

2018г.

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

Показатель качества государственной услуги

9 10 11 12 13 14 15

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)
Причина 

отклонения

значение

Показатель объема государственной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8

Виды 

образовател

ь-ных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

Допустим

ое 

отклонен

ие

Отклоне

ние 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение

наимено- код Утвержд

енов гос. 

задании 

на 2018г.

теля

по ОКЕИпоказа-

вание

реестровой оказания государственой   наимено-  

услуги вание 

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)

Уникаль-

100

записи

единица

11769002700

10000100410

0

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров

измерения

100 5%

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент

5%

не указано
100

Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

744

5 6 7 8

очная

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

наимено

вание

9 10 11 12

Допустимо

е 

отклонени

е

код

по ОКЕИ

значениеединица

1 2 3 4

Формы образования 

и реализации 

образовательных 

программ

Виды 

образователь-ных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место обучения

измерениязаписи показателя

реестровой государственой услуги наименование

содержание государственой услуги условия (формы) оказания

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

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"

номер

5%

100 5%

Уровень освоения 

студентами основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования по 

завершению обучения

процент 744 100

Полнота реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования

процент 744 100

11.769.0

Физические лица, имеющие среднее общее образование

Раздел 8



18 18

число 

обучаю-

щихся

5% 0 человек 792

11769002700

10000100410

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



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:

5. Порядок оказания государственой услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

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.

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.

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 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"

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-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

дата номер

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-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".

51 2 3 4

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

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



1. Наименование государственой услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

13 14

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

считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:

Утвержд

енов гос. 

задании 

на 2018г.

Исполне

но на 

отчетную 

дату

Показатель объема государственной услуги

код

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)
значение Допустим

ое 

отклонен

ие

Отклоне

ние 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение

Причина 

отклонения

значение Допустимо

е 

отклонени

е

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е

Причина 

отклоне

ния

Утвержден

ов гос. 

задании на 

2018г.

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

9 10 11 12 13 14 15

теля

1 2 3 4 5 6

Показатель качества государственной услуги

наимено-

7 8

Виды 

образовател

ь-ных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

по ОКЕИпоказа-

вание

услуги вание измерения

единицареестровой оказания государственой   наимено-  

записи

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)

100 5%

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент

5%

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

744 100

9 10 11

процент 744 100 100

125 6 7 81 2 3 4

код

Формы образования 

и реализации 

образовательных 

программ

наимено

вание

Виды 

образователь-ных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место обучения

по ОКЕИ

измерениязаписи показателя

единицареестровой государственой услуги наименование

номер содержание государственой услуги условия (формы) оказания

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

11.769.0

Физические лица, имеющие среднее общее образование

Раздел 9

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"

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров

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

5%

Полнота реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования

процент 744 100 100 5%

11769002700

10000900610

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:

дата номер

5

20 19

1 2 3 4

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

число 

обучаю-

щихся

наименование

5%

11769002700

10000900610

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  человек 792



5. Порядок оказания государственой услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

1. Наименование государственой услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

значение Допустимо

е 

отклонени

е

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е

Причина 

отклоне

ния

Утвержден

ов гос. 

задании на 

2018г.

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

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.

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.

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 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"

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-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-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".

Показатель качества государственной услуги

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

Раздел 10

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"

11.769.0

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

номер содержание государственой услуги условия (формы) оказания

реестровой государственой услуги наименование единица

записи показателя измерения

по ОКЕИ

Виды 

образователь-ных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место обучения

Формы образования 

и реализации 

образовательных 

программ

наимено

вание
код



13 14

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

считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:

Отклоне

ние 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение

Причина 

отклонения

Утвержд

енов гос. 

задании 

на 2018г.

Исполне

но на 

отчетную 

дату

12

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)

значение

Допустимо

е 

отклонени

е

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е

Причина 

отклоне

ния

Утвержден

ов гос. 

задании на 

2018г.

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

Показатель объема государственной услуги

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

11769002700

10000900410

0

19.01.17 Повар, 

кондитер

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 не указано очная

Полнота реализации 

основной 
процент 744 100 100 5%

Уровень освоения 

студентами основной 
процент 744 100 100 5%

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 100 100 5%

5%

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)

записи услуги вание измерения

реестровой оказания государственой   наимено-  единица

показа- по ОКЕИ

Виды 

образовател

ь-ных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

теля наимено- код

вание

1 2 3 4 5 6

Допустим

ое 

отклонен

ие

14 158 9 13

 не указано очное

10 11 12

прием по данной 

профессии 

закрыт

число 

обучаю-

щихся

7

792 33 30

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 человек 9%5%

11769002700

10000900410

0

19.01.17 

Повар, 

кондитер



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:

5. Порядок оказания государственой услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

1. Наименование государственой услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

Раздел 11

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) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"

11.769.0

Физические лица, имеющие основное общее образование

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-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-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 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 02 августа 2013 г. № 798 «Об  утверждении федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования по профессии 260807.01 Повар, кондитер»

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 bus.gov.ru

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.



Показатель качества государственной услугиУникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий



13 14

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

считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:

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:

5. Порядок оказания государственой услуги

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

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)

значение Допустим

ое 

отклонен

ие

Отклоне

ние 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение

Причина 

отклонения

12

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

значение Допустимо

е 

отклонени

е

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е

Причина 

отклоне

ния

Утвержден

ов гос. 

задании на 

2018г.

Показатель объема государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

номер содержание государственой услуги условия (формы) оказания

реестровой государственой услуги наименование единица

записи показателя измерения

по ОКЕИ

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

11560000900

10000100710

0

43.01.02 

Парикмахер

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 не указано очная

Полнота реализации 

основной 
процент 744 100 100 5%

Уровень освоения 

студентами основной 
процент 744 100 100 5%

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 100 100 5%

5%

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)

записи услуги вание измерения

реестровой оказания государственой   наимено-  единица

показа- по ОКЕИ

Виды 

образовател

ь-ных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

теля наимено- код Утвержд

енов гос. 

задании 

на 2018г.

Исполне

но на 

отчетную 

дату

вание

1 2 3 4 5 6

число 

обучаю-

щихся

7

792

8 9 10

 человек 33

11560000900

10000100710

0

43.01.02 

Парикмахер

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 не указано очное 0 100% 60%

13

прием по данной 

профессии 

закрыт

1511 12 14

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-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".



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

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)

 "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА""43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ Уникальный номер

2. Категории потребителей государственной услуги 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
2
:

13 14

Допустимо

е 

отклонени

е

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е

Причина 

отклоне

ния

12

Утвержден

ов гос. 

задании на 

2018г.

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

Показатель качества государственной услуги

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 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 02 августа 2013 г. № 730 «Об  утверждении федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования по профессии 100116.01 Парикмахер»

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 bus.gov.ru

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

11.601.0

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания

реестровой государственной услуги наименование единица значение

записи показателя измерения

по ОКЕИ

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

11Д56022400

10010100110

0

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Не указано очная

Полнота реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования

процент 744 100 100 5%



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

считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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:

5. Порядок оказания государственой услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

Отклоне

ние 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение

Причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)значение Допустим

ое 

отклонен

ие

11Д56022400

10010100110

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 5%

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 100 100 5%

5%

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы) государственой услуги

записи услуги вание измерения

реестровой оказания государственой   наимено-  единица

показа- по ОКЕИ

Виды 

образова-

тельных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

теля наимено- код Утвержд

енов гос. 

задании 

на 2018г.

Исполне

но на 

отчетную 

дату

вание

1 2 3 4 5 6

число 

обучаю-

щихся

7

792

8 9 10

человек 33

11Д56022400

10010100110

0

43.02.15 

Поварское и 

кондитерско

е дело

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Не указано очная 33 5%

13 1511 12 14

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-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-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 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»

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. Наименование государственой услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

13 14

13 14

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

считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

значение Допустимо

е 

отклонени

е

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е

Причина 

отклоне

ния

Утвержден

ов гос. 

задании на 

2018г.

Показатель качества государственной услуги

1

Письменное информирование 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 bus.gov.ru

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

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"

11.621.0

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

номер содержание государственой услуги условия (формы) оказания

реестровой государственой услуги наименование единица

записи показателя измерения

по ОКЕИ

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

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

100 100

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Уровень освоения 

студентами основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования по 

завершению обучения

процент 744 100 100 5%

Полнота реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования

процент 744

100 5%

5%

процент 744 100

5%



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:

5. Порядок оказания государственой услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

1. Наименование государственой услуги

Раздел 14

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"

Причина 

отклонения

Утвержд

енов гос. 

задании 

на 2018г.

Исполне

но на 

отчетную 

дату

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)значение

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"

1) Наименование и местонахождение учреждения.

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

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области.

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

Способ информирования Частота обновления информации

2

1) Наименование и местонахождение учреждения.

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

реестровой оказания государственой   наимено-  

Показатель объема государственной услуги

Отклоне

ние 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение

ный номер содержание государственой услуги

записи услуги вание 

щий условия (формы)

показа- по ОКЕИ

Виды 

образова-

тельных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

вание

6 8 9

теля наимено- код

Допустим

ое 

отклонен

ие

единица

измерения

1 2 3 4 5 14 15

11Д56022400

10010100110

0

43.02.13 

Технология 

парикмахерс

кого 

искусства

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

не указано очная

число 

обучаю-

щихся

7

792 33 32 5%

1310 11 12

5%

вид принявший орган дата номер наименование

человек

1 2 3 4 5

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-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-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

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

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

Размещение информации на сайте bus.gov.ru В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

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»

Состав размещаемой информации

1 3

Письменное информирование В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию



Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

13 14

13 14

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

считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:

Физические лица

единица значение Допустимо

е 

отклонени

е

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е

Причина 

отклоне

ния

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"

11.Д56.0

наимено

вание

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги

наименование

номер содержание государственой услуги условия (формы) оказания

реестровой

теля

государственой услуги

записи показателя

1 2 3

измерения

по ОКЕИ

код

Утвержден

ов гос. 

задании на 

2018г.

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

Виды 

образователь-ных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место обучения

Формы образования 

и реализации 

образовательных 

программ

4 5 6 7 8

1 2 3 4

9 10 11 12

5 6 7 8 9 10 11 12

11Г51000300

30010100010

0

11176 Бармен; 

16399Официант

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

не указано очная

Полнота реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования

Уровень освоения 

студентами основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования по 

завершению обучения

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

5%

Уникаль-

процент 744

процент 744

процент

Исполне

но на 

отчетную 

дату

вание

100

100

744 100

Показатель, характеризующий

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

100 5%

100 5%

100 5%

Показатель, характеризую- Показатель объема государственной услуги Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)
ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)

реестровой оказания государственой   наимено-  единица значение Допустим

ое 

отклонен

ие

Отклоне

ние 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение

Причина 

отклонениявание измерения

показа- по ОКЕИ

наимено- код Утвержд

енов гос. 

задании 

на 2018г.

записи услуги

Виды 

образова-

тельных 

программ

1 2 3 8 9

Категория 

потреби-

телей

Место 

обучения

4 5 6 7 14 1510 11 12 13



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:

5. Порядок оказания государственой услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

1. Наименование государственой услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 декабря 2015 г. N 910н"Профессиональный стандарт Официант, бармен" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об  утверждении перечня рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»

Способ информирования Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

государственой услуги наименование единица

номер содержание государственой услуги условия (формы) оказания

реестровой Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е

Показатель качества государственной услуги

Причина 

отклоне

ния

значение

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

не указано

Допустимо

е 

отклонени

е

Физические лица

11Г51000300

30010100010

0

11176 

Бармен; 

16399Офици

ант

792 5 5 5%

5%

очная

число 

обучаю-

щихся

человек

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-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-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и               осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

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 bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения.

11.Г42.0

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

15Раздел

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.



13 14

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

считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:

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:

5. Порядок оказания государственой услуги

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

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

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-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".

вид принявший орган дата номер наименование

Уровень освоения 

студентами основной 

1 2 3 4 5

код

вание

показа-

теля наимено-

записи

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

Место 

обучения

Категория 

потреби-

телей

измерениявание 

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)

реестровой

Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

  наимено-  единицаоказания государственой

744 100 100

Уникаль-

9 10 11 12

процент 744 100 100 5%

процент

показателя измерениязаписи

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)
значение Допустим

ое 

отклонен

ие

Отклоне

ние 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение

Причина 

отклонения

Исполне

но на 

отчетную 

дату

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е

Утвержд

енов гос. 

задании 

на 2018г.

Показатель объема государственной услуги

Причина 

отклоне

ния

Утвержден

ов гос. 

задании на 

2018г.

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

значение

по ОКЕИ

Допустимо

е 

отклонени

е

321

Виды 

образовател

ь-ных 

программ

Нормативный правовой акт

число 

обучаю-

щихся

очное не указано

5%

654

Формы образования 

и реализации 

образовательных 

программ

Место обучения

Категория 

потреби-

телей

Виды 

образователь-ных 

программ

код
наимено

вание

очная не указано

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

7 8

художественной 

направленности

11Г42002800

30040100010

0 5%100100744процент

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

5%
Полнота реализации 

основной 

по ОКЕИ

654321 121110987

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

художествен

ной 

направленно

сти

11Г42002800

30040100010

0

151413

05%14401440792 человеко-часов

5%

00

услуги



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

1. Наименование государственой услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:
Уникальный

13 14

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

считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:

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

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

1) Наименование и местонахождение учреждения.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

1

Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

значение Допустимо

е 

отклонени

е

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е

Причина 

отклоне

ния

Утвержден

ов гос. 

задании на 

2018г.

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)
значение Допустим

ое 

отклонен

ие

Отклоне

ние 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение

Причина 

отклонения

Утвержд

енов гос. 

задании 

на 2018г.

Исполне

но на 

отчетную 

дату

Показатель объема государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Физические лица

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

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

1) Наименование и местонахождение учреждения.

Письменное информирование

номер содержание государственой услуги условия (формы) оказания

реестровой государственой услуги наименование единица

записи показателя измерения

по ОКЕИ

Место обучения

Формы образования 

и реализации 

образовательных 

программ

наимено

вание
код

Виды 

образователь-ных 

программ

Категория 

потреби-

телей

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 

основной 
процент 744 100 100 5%

Уровень освоения 

студентами основной 
процент 744 100 100 5%

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 100 100 5%

5%

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)

записи услуги вание измерения

реестровой оказания государственой   наимено-  единица

показа- по ОКЕИ

Виды 

образовател

ь-ных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

теля наимено- код

вание

Показатель, характеризующийПоказатель, характеризующий

Способ информирования

32

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информациюРазмещение информации на сайте bus.gov.ru

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

16Раздел

11.Г42.0



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:

5. Порядок оказания государственой услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

1. Наименование государственой услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е

Причина 

отклоне

ния

Утвержден

ов гос. 

задании на 

2018г.

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)
Допустим

ое 

отклонен

ие

Отклоне

ние 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение

Причина 

отклонения

Утвержд

енов гос. 

задании 

на 2018г.

Исполне

но на 

отчетную 

дату

наимено

вание

Допустимо

е 

отклонени

е

измерения

код
Справочник 

периодов 

пребывания

Категория 

потреби-телей

значение

по ОКЕИ

записи показателя

единицареестровой государственой услуги наименование

номер содержание государственой услуги условия (формы) оказания

Уникальный

110311физические лица

Показатель качества государственной услугиПоказатель, характеризующий Показатель, характеризующий

Раздел 17

Предоставление питания

Виды 

образовател

ь-ных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

1 2 3 4 5 6 8 9 15

11Г42002800

30030100110

0

физкультурн

о-

спортивной 

направленно

сти

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 не указано очное

число 

обучаю-

щихся

7

1440

10 11

5%

12 13 14

3 4 5

792

дата

1440

Нормативный правовой акт

5%

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

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 3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

 человеко-часов

наименованиеномерпринявший органвид

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 3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-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".

321

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

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

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

1 2



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

считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:

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

считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания государственой услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е

Причина 

отклоне

ния

Утвержден

ов гос. 

задании на 

2018г.

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

1 2 3

 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-ОЗ "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"

Способ информирования Состав размещаемой информации

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

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 3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

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 3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

Частота обновления информации

дата номер

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-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".

5

550 550

1 2 3 4

5%

Нормативный правовой акт

вид

15

принявший орган

число 

обучаю-

11031100000

00000000810

В интересах 

общества

с 1 января по 1 

июля ;                                     

наименование

5% 0 0 0 человек 792

11 12 13 14

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)
значение Причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

9 101 2 3 4 5 6 7 8

Категория 

потреби-

телей

Справочник 

периодов 

пребывания

Допустим

ое 

отклонен

ие

Отклоне

ние 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение

наимено- код Утвержд

енов гос. 

задании 

на 2017г.

Исполне

но на 

отчетную 

дату

теля

по ОКЕИпоказа-

вание

услуги вание измерения

единицареестровой оказания государственой   наимено-  

записи

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)

5%

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

744 100

11031100000

00000000810

0

В интересах 

общества

5 6 7 8

100 5%

с 1 января по 1 

июля ;                                     

1 сентября по 31 

декабря

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент

наимено

вание

9 10 11 12

Допустимо

е 

отклонени

е

1 2 3 4

код
Справочник 

периодов 

пребывания

Категория 

потреби-телей



1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного  задания

2
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

5
 Заполняется в целом по государственному заданию.

осуществляющие контроль за выполнением

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
5

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти,

ликвидация учреждения

1 2

государственного задания

3

Выездная 1 раз в три года

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.

Департамет образования Орловской области

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

1 августа; 1 февраля

первое полугодие , год

Заместитель директора А. Н. Потураев

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

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.

Главный бухгалтер

Заведующая учебной частью

Н. Л. Копцева

И. Н. Кузнецова


