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Ви т гос; дарственного учреждения Ивановской области: п о ессиональная об азовательная о ганизация

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Уникальный номер по

Наименование государственной услуги: еализация основных п о ессиональных
об азовательных п ог амм с еднего п о ессионального об азования - п ог амм
подготовки квали ици ованных абочих, сл жащих на базе основного общего об азования

1

ведомственному перечню

Категории потребителей государственной услуги: изические лица
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
характеризую

Показатель,
характеризующий

щий условия

(формы)

содержание
Х

1

Значение показателя качества

Показатель качества государственной услуги

государственной услуги

оказания

государственной услуги
государствен-

п/п

ной услуги
единица

наименование

наименование

наименование показателя

измерения по
ОКЕ1'1

1

показателя

Наиме-

показателя

2016 год

2017 год

(очередной
финансовый

(1-й год

(2-й год

планового

планового

периода)

периода)

код

год)

нование

Удельный вес численности
выпускников, трудоустроившихся

1. 43.01.02 Парикмахер

Очная

и работающих по профессии в

%

течение не менее двух лет после
окончания об ения

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

56,7

2018 год

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель,
характеризующий

характеризую-

щий условия

содержание

(формы)

государственной

оказания

услуги

государственной

п/п

сл

Показатель объема

Значение показателя объема

государственной услуги

государственной услуги

услуги

и

единица
наименование
наименование

наименование

измерения по
ОК.1:::;И

016 год
очередой

017 год
1-й год

018 год
2-й год

ланового

ланового

ериода)

ериода)

показателя
показателя

Наиме-

показателя

нование

инансо-

код

ый год)

1

43.01.02 Парикмахер

Очная

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб.'ед.
объема государственной

Численность
Человек

28

обучающихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %).

016 год 2017 год
очеред- 11-й год
ои

~ланового

финансо-~периода)
ый год)

018 год

~2-й год
ланового

ериода)

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Гос да ственная услуга бесплатная
Но мативный п авовой акт
вид

принявший дата

номер

наименование

о ган

3. Порядок оказания государственной услуги.

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
аз елы 11 1П А минис ативного егламента п е оставления гос а ственной сл и «Реализа ия основных п о ессиональных

об азовательных п о амм с е него п о ессионального об азования — п о амм по готовки квали и и ованных абочих сл а их»
ве ж енного п иказом епа тамента об азования Ивановской области от 05.06.2014 №893-о «Об ве ении минист ативного
егламента п е оставления гос а ственной сл и <<Реализа ия основных п о ессиональных об азовательных п о амм с е него
п о ессионального об азования — п о амм по готовки квали и и ованных абочих сл а их».

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги;
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота
обновления
ин о мации

Информация размещается в установленном порядке на
показатели, характеризующие качество и (или)
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети объем (содержание) оказываемой государственной
Интернет по размещению информации о государственных и услуги (выполняемой работы);
»
<~
порядок
контроля
за
исполнением
размещены на официальном сайте в информационно- государственного задания, в том числе условия и
телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования порядок его досрочного прекращения;
Ивановской области, на официальных сайтах государственных
требования к отчетности об исполнении

учреждений Ивановской области в информационнотелекомм икационной сети Инте нет

государственного задания.

первое полугодие,

9 месяцев, год

Раздел 2

Уникальный номер по

Наименование государственной услуги: еализация основных п о ессиональных

ведомственному перечню

об азовательных п ог амм с еднего п о ессионального об азования -п ог амм
подготовки квали ици ованных абочих, сл жащих на базе основного общего об азования

Категории потребителей государственной услуги: изические лица
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
характеризую

Показатель,
характеризующий

щий условия

(формы)

содержание
1 М

Значение показателя качества

Показатель качества государственной услуги

государственной услуги

оказания

государственной услуги .
1 государствен-

п/п 1

ной сл и
единица

наименование
показателя

наименование

наименование показателя

измерения по
ОКЕИ
Наиме-

показателя

2016 год

2017 год

(очередной
финансовый

(1-й год

(2-й год

планового

планового

год)

периода)

периода)

8

9

код
нование

5

6

Удельный вес численности

19.01.17 Повар,
кондитер

выпускников, трудоустроившихся
Очная

и работающих по профессии в

%

течение не менее двух лет после

окончания обучения

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

60,8

2018 год

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель,
характеризующий

М

характеризую-

щий условия

содержание

(формы)

государственной

оказания

услуги

государственной

п/п

сл

Показатель объема

Значение показателя объема

государственной услуги

государственной услуги

услуги

и

~ наименование
наименование

наименование

показателя

показателя

единица

016 год

измерения по

очередой

показателя

Наимекод
нование

кондитер

Очная

017 год 018 год ~2016 год 017 год
1-й год 2-й год 'очеред- 1-й год
ланового ~тланового

финансо- ери ода)
ый год)
7

19.01.17 Повар,

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед.
объема государственной

ой

ланового

ериода) инансо- ериода)
ый год)

8

Численность
Человек

обучающихся

68

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %).

5%

018 год
2-й год
~тланового

ериода)

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Гос да ственная сл абесплатная
Но мативный п авовой акт
вид

принявший

дата

наименование

номер

о ган

3. Порядок оказания государственной услуги.

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
аз елы 11 111 А минис ативного егламента п е оставления гос а ственной сл и «Реализа ия основных п о ессиональных

об азовательных п о амм с е него п о ессионального об азования — п о амм по готовки квали и и ованных абочих сл а их»
ве ж енного п иказом епа тамента об азования Ивановской области от 05.06.2014 №893-о «Об ве ж ении а минист ативного
егламента п е оставления гос а ственной сл и «Реализа ия основных п о ессиональных об азовательных п о амм с е него
п о ессионального об азования — п о амм по готовки квали и и ованных абочих сл а их».

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота
обновления
ин о мации

показатели, характеризующие качество и (или)
объем
(содержание) оказываемой государственной
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
! Интернет по размещению информации о государственных и услуги (выполняемой работы);
Информация размещается в установленном порядке на

»
<~),"
размещены на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет Департамента образования
Ивановской области, на официальных сайтах государственных

учреждений Ивановской области в информационнотелекомм икационной сети Инте нет

порядок контроля за исполнением
государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения;

требования к отчетности об исполнении
государственного задания.

первое полугодие,

9 месяцев, год

Раздел 3

Наименование государственной услуги: еализация основных п о ессиональных
об азовательных п ог амм с еднего п о ессионального об азования - п ог амм
подготовки квали ици ованных абочих, сл жащихна базе основного общего об азования

99

ведомственному перечню

Категории потребителей государственной услуги: изические лица

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
Показатель,
характеризующий
содержание
М

государственной услуги

характеризую

щий условия

(формы)

Значение показателя качества

Показатель качества государственной услуги

государственной услуги

оказания

государственной сл и

п/п

единица
наименование

наименование

показателя

показателя

наименование показателя

2016 год

2017 год

(очередной
финансовый

(1-й год

2018 год
(2-й год

планового

планового

год)

периода)

периода)

код
нование

5

6

Удельный вес численности
выпускников, трудоустроившихся

38,01.02 Продавец,
контролер-кассир

Очная

и работающих по профессии в

%

течение не менее двух лет после

окончания обучения

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

1.2, Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,

1Ч

Показатель,

характеризую-

характеризующий

щий условия

содержание

(формы)

государственной

оказания

услуги

государственной

п/п

сл

Показатель объема

Значение показателя объема

государственной услуги

государственной услуги

услуги

и

единица
наименование
наименование

наименование

показателя

показателя

измерения по
ОКЕИ

показателя

Наимекод
нование

016 год 017 год 2018 год

контролер-кассир

Очная

Численность

Человек

016 год 017 год

очеред- К'1-й год и'2-й год Кочеред- К1-й год
ой

~тланового ~тланового ~ой

~тланового

инансо-~периода) ~периода) финансо-~периода)
ый год) !

ый год)
7

38.01.02 Продавец,

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед.
объема государственной

8

17

обучающихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %).

0

018 год
2-й год
ланового

ериода)

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Гос да ственная сл а бесплатная
Но мативный п авовой акт
вид

принявший
о

дата

наименование

номер

ган

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
аз елы 11 111 А минис ативного егламента п е оставления гос а ственной сл и «Реализа ия основных п о ессиональных

об азовательных п о амм с е него п о ессионального об азования — п о амм по готовки квали и и ованных абочих сл а их»
ве ж енного п иказом епа тамента об азования Ивановской области от 05.06.2014 №893-о «Об ве ж ении а минист ативного
егламента п е оставления гос а ственной сл и «Реализа ия основных п о ессиональных об азовательных п о амм с е него
п о ессионального об азования — п о амм по готовки квали и и ованных абочих сл а их».

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота
обновления
ин о мации

показатели, характеризующие качество и (или)
Информация размещается в установленном порядке на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети объем (содержание) оказываемой государственной
Интернет по размещению информации о государственных и услуги (выполняемой работы);
<~
порядок
контроля
за
исполнением
размещены на официальном сайте в информационно- государственного задания, в том числе условия и
' телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования порядок его досрочного прекращения;
требования к отчетности об исполнении
Ивановской области, на официальных сайтах государственных
государственного
задания.
учреждений Ивановской области в информационно1

телекомм икационной сети Инте нет

первое полугодие,

9 месяцев, год

Раздел 4

Уникальный номер по

Наименование государственной услуги: еализация основных п о ессиональных

ведомственному перечню

об азовательных п ог амм с еднего п о ессионального об азования - п ог амм

подготовки квали ици ованных абочих, сл жащих на базе основного общего об азования

Категории потребителей государственной услуги: изические лица
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
Показатель,
характеризующий
содержание
М

характеризую

щий условия

(формы)

Значение показателя качества

Показатель качества государственной услуги

государственной услуги

оказания

государственной услуги
государственной сл и

п/п

единица

наименование

показателя

наименование

наименование показателя

2016 год

2017 год

(1-й год

(2-й год

планового

планового

код

(очередной
финансовый
год)

периода)

периода)

6

7

8

измерения по
ОКЕГ
Наиме-

показателя

нование

15.01.05 Сварщик
(ручной и частично
механизированной

сварки (наплавки)

Удельный вес численности
выпускников, трудоустроившихся
Очная

и работающих по профессии в

%

течение не менее двух лет после

окончания обучения

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

49,8

2018 год

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель,
характеризующий

Х

характеризую-

щий условия

содержание

(формы)

государственной

оказания

услуги

государственной

п/п

сл

Показатель объема

Значение показателя объема

государственной услуги

государственной услуги

услуги

и

единица
наименование
наименование

наименование

показателя

показателя

измерения по
ОКЕИ

показателя

Наимекод
нование

5

6

016 год 017 год
018 год
016 год 017 год
018 год
очеред- 1-й год ~2-й год
2-й год
очеред- 1-й год
ой
~тланового ланового ой
ланового
ланового
инансо- ериода)
финансо-~периода)
ериода)
ериода)
ый год)
ый год)
7

8

15.01.05 Сварщик
(ручной и частично
механизированной

Очная

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед.
объема государственной

Численность
Человек

обучающихся

сварки (наплавки)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %).

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Гос да ственная сл абесплатная
Но мативный п авовой акт
вид

принявший
о

дата

номер

наименование

ган

3. Порядок оказания государственной услуги.

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
аз елы 11 111 минис ативного егламента п е оставления гос а ственной сл и «Реализа ия основных п о ессиональных
об азовательных п о амм с е него п о ессионального об азования — п о амм по готовки квали и и ованных абочих сл а их»
ве ж енного п иказом епа тамента об азования Ивановской области от 05.06.2014 №893-о «Об ве ении а минист ативного
егламента п е оставления гос а ственной сл и «Реализа ия основных п о ессиональных об азовательных п ог амм с е него
п о ессионального об азования — п о амм по готовки квали и и ованных абочих сл а их».

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота
обновления
ин о мации

Информация размещается в установленном порядке на
показатели, характеризующие качество и (или)
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети объем (содержание) оказываемой государственной
Интернет по размещению информации о государственных и услуги (выполняемой работы);
порядок

контроля

за

исполнением

' размещены на официальном сайте в информационно- государственного задания, в том числе условия и
телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования порядок его досрочного прекращения;
Ивановской области, на официальных сайтах государственных
требования к отчетности об исполнении
учреждений Ивановской области в информационно- государственного задания.
телекомм икационной сети Инте нет

первое полугодие,

9 месяцев год

Раздел 5

Уникальный номер по

Наименование государственной услуги: еализация основных п о ессиональных

ведомственному перечню

об азовательных п ог амм с еднего п о ессионального об азования - п ог амм
подготовки квали ици ованных абочих,сл жащихнабазеосновного общегооб азования

Категории потребителей государственной услуги: изические лица

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
Показатель,
характеризующий
1

содержание

характеризую

щий условия

(формы)

Значение показателя качества

Показатель качества государственной услуги

государственной услуги

оказания

государственной услуги
государственной сл и

п/п

единица

наименование
показателя

наименование

наименование показателя

измерения по
ОКЕИ
Наиме-

показателя

нование

код

2016 год

2017 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год

(2-й год

планового

планового

периода)

периода)

7

8

Удельный вес численности

09.01.03 Мастер по
обработке цифровой Очная
информации

выпускников, трудоустроившихся

и работающих по профессии в

%

течение не менее двух лет после

окончания обучения

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

2018 год

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель,
характеризующий

характеризую-

щий условия

содержание

! (формы)

государственной

оказания

услуги

государственной

п/п

сл

Среднегодовой размер платы
Показатель объема

государственной услуги

услуги

и

единица
наименование
наименование

наименование

показателя

показателя

измерения по
ОКЕИ

показателя

Наимекод
нование

' 09.01.03 Мастер по
обработке цифровой Очная
информации

Значение
показателя объема ~ (цена,
тариф), рублен.
государственной услуги
объема государственнои
016 год 017 год
018 год )2016 год 017 год 018 год
очеред- ~1-й год
'2-й год ~очеред- 1-й год
2-й год
ланового
ой
Дланового ланового ~ой
ланового
ериода) инансо- ериода)
ериода)
ый год)
ый год)

инакое-)зериода)

Численность
Человек

обучающихся

28

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %).

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Гос да ственная сл абесплатная
Но мативный п авовой акт
вид

принявший
о

дата

номер

наименование

ган

3. Порядок оказания государственной услуги,
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
аз елы 11 111 А минис ативного егламента п е оставления гос а ственной сл и «Реализа ия основных п о ессиональных

об азовательных п о амм с е него п о ессионального об азования — п о амм по готовки квали и и ованных абочих сл а их»
ве ж енного п иказом епа тамента об азования Ивановской области от 05.06.2014 №893-о «Об ве ж ении а минис ативного
егламента п е оставления гос а ственной сл и «Реализа ия основных п о ессиональных об азовательных п ог амм с е него
п о ессионального об азования — п о амм по готовки квали и и ованных абочих сл а их».

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота
обновления
ин о мации

Информация размещается в установленном порядке на
показатели, характеризующие качество и (или)
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети объем (содержание) оказываемой государственной
Интернет по размещению информации о государственных и услуги (выполняемой работы);
(~
порядок
контроля
за
исполнением
размещены на официальном сайте в информационно- государственного задания, в том числе условия и
телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования порядок его досрочного прекращения;
требования к отчетности об исполнении
Ивановской области, на официальных сайтах государственных
учреждений Ивановской области в информационно- государственного задания.
телекомм икационной сети Инте нет

первое полугодие,

9 месяцев, год

Раздел 6
1

Уникальный номер по

Наименование государственной услуги: еализация основных п о ессиональных

ведомственному перечню

об азовательных п ог амм с еднего п о ессионального об азования - п ог амм
подготовки квали ици ованных абочих,сл жащихнабазес еднегообщегооб азования

Категории потребителей государственной услуги: изические лица

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
Показатель,
характеризующий
содержание
М

характеризую

щий условия

(формы)

Значение показателя качества

Показатель качества государственной услуги

государственной услуги

оказания

государственной услуги
государственной сл и

п/п

единица

наименование

показателя

наименование

наименование показателя

измерения по
ОКЕЙ
Наиме-

показателя

код
нование

5

2016 год

2017 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год

(2-й год

планового

планового

периода)

периода)

6

8

Удельный вес численности
выпускников, трудоустроившихся

3 8.01.02 Продавец,
контролер-кассир

Очная

и работающих по профессии в

%

течение не менее двух лет после

68,4

окончания обучения

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

5%

2018 год

9

1.2, Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель,
характеризующий

М

характеризую-

щий условия

содержание

(формы)

государственной

оказания

услуги

государственной

п/п

уел

Показатель объема

Значение показателя объема

государственной услуги

государственной услуги

~ Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед.
объема государственной
услуги

и
единица

измерения по
ОКЕИ

наименование
наименование

наименование

показателя

показателя

018 год
2-й год

016 год Д017 год

'очеред- ~'1-й год
ой

~планового

ланового

016 год

017 год 018 год

очередой

1-й год 2-й год
ланового ланового

показателя

Наимекод
нование

5

6

инансо-~периода)

ериода)
1

ый год)
7

1
1

38.01.02 Продавец,
контролер-кассир

Очная

Численность

Человек

инансо-

10

обучающихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %).

ый год)

ериода) ~периода)

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Гос да ственная сл а бесплатная
Но мативный п авовой акт
вид

принявший

дата

номер

наименование

о ган

3. Порядок оказания государственной услуги.

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
аз елы 11 111 А минис ативного егламента п е оставления гос а ственной сл и «Реализа ия основных п о ессиональных
об азовательных п о амм с е него п о ессионального об азования — п о амм по готовки квали и и ованных абочих сл а их»
ве ж енного п иказом епа тамента об азования Ивановской области от 05,06.2014 №893-о «Об ве ж ении а минист ативного
егламента п е оставления гос а ственной сл и «Реализа ия основных п о ессиональных об азовательных п о амм с е него
п о ессионального об азования — п о амм по готовки квали и и ованных абочих сл а их».

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота
обновления
ин о мации

Информация размещается в установленном порядке на
показатели, характеризующие качество и (или)
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети объем (содержание) оказываемой государственной
Интернет по размещению информации о государственных и услуги (выполняемой работы);
<~

~

порядок

контроля

за

размещены
государственного задания, в том

9 месяцев, год

исполнением

на
числе условия
и

телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования порядок его досрочного прекращения;
1
Ивановской области, на официальных сайтах государственных
требования к отчетности об исполнении
учреждений Ивановской области в информационно- государственного задания.
телекомм икационной сети Инте нет

первое полугодие,

оф

Раздел 7

Уникальный номер по

Наименование государственной услуги: еализация основных п о ессиональных

ведомственному перечню

об азовательных п ог амм с еднего п о ессионального об азования - п ог амм
подготовки специалистов с еднего звена на базе основного общего об азования

Категории потребителей государственной услуги: изические лица

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
Показатель,
характеризующий
содержание
М

характеризую

щий условия

(формы)

Значение показателя качества

Показатель качества государственной услуги

государственной услуги

оказания

государственной услуги
государственной сл и

п/п

единица

измерения по
наименование

наименование

показателя

показателя

наименование показателя

Наимекод
нование

5

2016 год

2017 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год

2018 год
(2-й год

планового

планового

периода)

периода)

6

Удельный вес численности
29.02.04

выпускников по специальности,

Конструирование,
моделированиеи
технология швейных

изделий

Очная

соответствующей профилю среднего
профессионального образования,

%

трудоустроившихся и работающих
по специальности в течение не менее

дв лет после окончания обучения

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

7

8

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель,
характеризующий

характеризую-

щий условия

Показатель объема

содержание

(формы)

государственной

оказания

услуги

.государственной ~

М
п/п

сл

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед.
объема государственной

Значение показателя объема

государственной услуги

государственной услуги

услуги

и

наименование
наименование

наименование

показателя

показателя

единица

016 год

017 год 018 год ~2016 год 017 год

018 год

измерения по
ОКЕИ

очередой

1-й год н'2-й год К'очеред- 1-й год

2-й год

показателя

Наиме-

инансо-

код
нование

ланового ~тланового ~ой

ериода) ~периода) финансо- ериода)

ый год)

ый год)
8

9

!

29.02.04
1

Конструирование,
моделирование и
технология швейных

Численность
Очная

Человек

19

обучающихся ~

изделий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %).

ланового

1

1

ланового

ериода)

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Гос да ственная сл а бесплатная
Но мативный п авовой акт
вид

принявший
о

дата

наименование

номер

ган

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
аз елы 11 111 А минис ативного егламента п е оставления гос а ственной сл и «Реализа ия основных п о ессиональных
об азовательных п о амм с е него п о ессионального об азования — п о амм по готовки спе иалистов с е него звена» ве ж енного
п иказом епа тамента об азования Ивановской области от 05.06.2014 №894-о «Об ве ж ении а минис ативного егламента
п е оставления гос а ственной сл и «Реализа ия основных п о ессиональных об азовательных п ог амм с е него п о ессионального
об азования — п о аммпо готовкиспе иалистовс е негозвена».

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота
обновления
ин о мации

Информация размещается в установленном порядке на
показатели, характеризующие качество и (или)
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети объем (содержание) оказываемой государственной
Интернет по размещению информации о государственных и услуги (выполняемой работы);
),
порядок
контроля
за
исполнением
1
размещены на официальном сайте в информационно- государственного задания, в том числе условия и
телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования порядок его досрочного прекращения;
Ивановской области, на официальных сайтах государственных
требования к отчетности об исполнении
учреждений Ивановской области в информационно- государственного задания.
телекомм икационной сети Инте нет

первое полугодие,

9 месяцев, год

Раздел 8

1
Уникальный номер по

Наименование государственной услуги: еализация основных п о ессиональных
об азовательных п ог амм с еднего п о ессионального об азования - п ог амм

ведомственному перечню

подготовки специалистов с еднего звена на базе с еднего общего об азования
Категории потребителей государственной услуги: изические лица

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,

характеризую ~

Показатель,

щий условия

характеризующий

!

содержание
М

государственной услуги

оказания

государственной услуги

государствен- ~

~ п/п

ной сл

!

Значение показателя качества

Показатель качества государственной услуги

(формы)

и

2017 год

1

измерения по

!
наименование
показателя

наименование ~

наименование показателя

Наиме-

показателя

(очередной
финансовый

(1-й год

~ планового
периода)

код ~ год)

нование

Удельный вес численности
выпускников по специальности,

!

19.02.10 Технология

!

продукции
общественного питания

~ Очная

~ соответствующей профилю среднего

~трудоустроившихся
профессионального образования,
и работающих

!

'.4

1

по специальности в течение не менее

!

~ дв лет после окончания об ения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (в ',4).

2018 год

(2-й год
планового

периода)

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,

Х

Показатель,

! характеризую-

характеризующий

щий условия

содержание

(формы)

государственной

оказания

услуги

государственной

Показатель объема

государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед.

Значение показателя объема

государственной услуги

услуги

п/п

сл

и

016 год 017 год
наименование

наименование
показателя

показателя

показателя

19.02.10 Технология
продукции

Численность

~ Очная

общественного питания ~

018 год

очеред- 1-й год «2-й год
ой
~тланового ланового
финансо-~периода) ериода)

наименование

1.

объема государственной

нование

ый год)

Человек

! зо

016 год

017 год 018 год

очередой

1-й год

инансо-

ланового

ериода)

ериода)

ый год)

~ обучающихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %).

2-й год

ланового

5%

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Гос да ственная сл а бесплатная
Но мативный п авовой акт
вид

принявший
о

дата

номер

наименование

ган

3. Порядок оказания государственной услуги.

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
аз елы 11 111 А минис ативного егламента п е оставления гос а ственной сл и «Реализа ия основных п о ессиональных

об азовательных п о амм с е него п о ессионального об азования — п о амм по готовки спе иалистов с е него звена» ве ж енного
п иказом епа тамента об азования Ивановской области от 05.06.2014 №894-о «Об ве ж ении а минис ативного егламента
п е оставления гос а ственной сл и «Реализа ия основных п о ессиональных об азовательных п ог амм с е него п о ессионального
об азования — п ог амм по готовки спе иалистов с е него звена>>.

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота
обновления
ин о мации

Информация размещается в установленном порядке на
показатели, характеризующие качество и (или)
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети объем (содержание) оказываемой государственной
Интернет по размещению информации о государственных и услуги (выполняемой работы);
1
"
<~
порядок
контроля
за
исполнением ~
размещены на официальном сайте в информационно- государственного задания, в том числе условия и
телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования порядок его досрочного прекращения;
Ивановской области, на официальных сайтах государственных
требования к отчетности об исполнении
учреждений Ивановской области в информационно- государственного задания.
телекомм икационной сети Инте нет

первое полугодие,

9 месяцев, год

Раздел 9

!

Уникальный номер по

Наименование государственной услуги: еализация основных п о ессиональных

ведомственному перечню

об азовательных п ог амм п о ессионального об чения — п ог амм п о ессиональной

подготовки по п о ессиям абочих, должностям сл жащих

Категории потребителей государственной услуги: об чающиеся с ог аниченными возможностями
здо овья ОВЗ

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
характеризую

Показатель,
характеризующий

(формы)

содержание
М

1

щий условия

Значение показателя качества

Показатель качества государственной услуги

государственной услуги

оказания

государственной услуги
государственной сл и

п/п

единица

измерения по
наименование

наименование

показателя

т ~угт' т

.г ';'

наименование показателя

Наиме-

показателя

2016 год

2017 год

(очередной
финансовый

(1-й год

код
нование

5

6

!

год)

периода)

7

8

Удельный вес численности
выпускников, трудоустроившихся
1

Не указано

Очная

и работающих по профессии в

%

~ течение не менее двух лет после

окончания обучения

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

планового

42,0

2018 год

(2-й год
планового ~

периода)

1.2, Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель,
характеризующий

М

характеризую- !

щий условия

содержание

(формы)

государственной

оказания

услуги

государственной

п/п

усл

Показатель объема

Значение показателя объема

государственной услуги

государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед.
объема государственной
услуги

и

наименование
наименование

наименование

показателя

показателя

единица

~016 год

измерения по
ОКЕИ

очередой

017 год
1-й год
ланового

показателя

Наименование

код

6

финансо- ериода)

018 год
2-й год

016 год

~(очеред-

~ланового ~ой

017 год

018 год

1-й год

2-й год

ланового

ериода) финансо- ериода)

ый год)

ый год)

7

Количество

Не указано

Очная

Человечеловеко-

112300

ко-часы
часов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %).

5%

ланового

ериода)

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Госуда ственная уел а бесплатная
Но мативный п авовой акт
вид

принявший дата

наименование

номер

о ган

3. Порядок оказания государственной услуги.

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
п кт 3 части 2 статьи 23 Фе е ального закона от 29.12.2012 № 273 «Об об азовании в Российской Фе е а ии»

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота
обновления
ин о мации

показатели, характеризующие качество и (или)
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети объем (содержание) оказываемой государственной
! Интернет по размещению информации о государственных и услуги (выполняемой работы);
Информация размещается в установленном порядке на

(

в''и."

! размещены на официальном сайте в информационно-

~ телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования
Ивановской области, на официальных сайтах государственных

учреждений Ивановской области в информационнотелекомм икационной сети Инте нет

порядок
контроля
за
исполнением
государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения;

требования к отчетности об исполнении
государственного задания.

первое полугодие,

9 месяцев, год

Раздел 10

Уникальный номер по

Наименование государственной услуги: еализация основных п о ессиональных

ведомственному перечню

об азовательных п ог амм п о ессионального об чения — п ог амм п о ессиональной
подготовки по п о ессиям абочих, должностям сл жащих

Категории потребителей государственной услуги: об чающиеся за исключением об чающихся с
о аниченными возможностями здо овья (ОВЗ) и детей-инвалидов

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
Показатель,
характеризующий
содержание

характеризую

щий условия

(формы)

Значение показателя качества

Показатель качества государственной услуги

государственной услуги

оказания

государственной услуги

М

государственной сл и

п~п

единица

наименование

1

показателя

наименование

наименование показателя

измерения по
ОКЕИ
Наиме-

показателя

1

2016 год

(очередной
финансовый

код
нование

1

5

год)

6

Удельный вес численности
выпускников, трудоустроившихся

1. Не указано

Очная

и работающих по профессии в

%

1

течение не менее двух лет после
окончания об ения

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

42,0

2017 год 2018 год

(1-й год (2-й год
планового

планового

периода)

периода)

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель,
характеризующий

1

щий условия

содержание

(формы)

государственной

оказания

услуги

государственной

п/п

1

характеризую-

усл

Показатель объема

~ Среднегодовой размер платы
бъема, :(цена, тариф), руб./ед.
государственной услуги
объема государственной

начение показателя о

государственной услуги

услуги

и
единица
наименование

наименование

наименование

показателя

показателя

измерения по
ОКЕИ

016 год
очередой

показателя

Наиме-

инансо-

код
нование

5

017 год ~2018 год 016 год 017 год

1-й год К'2-й год Кочеред- 1-й год

ланового ~планового ~юй
ериода)

периода)

ый год)

6

ланового

финансо- ериода)
ый год)

8:

9

Количество

1, Не указано

Очная

Человечеловеко-

69780

ко-часы
часов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %).

0

018 год
2-й год
ланового

ериода)

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Госуда ственная услуга бесплатная
Нормативный правовой акт
вид

принявший
о ган

наименование

дата ~ номер

3. Порядок оказания государственной услуги.

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
п кт 3 части 2 статьи 23 Фе е ального закона от 29.12.2012 № 273 «Об об азовании в Российской Фе е а ии»

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота
обновления
ин

о

мации

полугодие,
Информация размещается в установленном порядке на показатели, характеризующие качество и (или) первое
9 месяцев,год

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети ~ объем Гсодержание) оказываемой государственной

~ Интернет по размещению информации о государственных и услуги (выполняемой работы);

! размещены на официальном сайте в информационно- ~ государственного задания, в том числе условия и
телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования порядокегодосрочногопрекращения;

Ивановской области, на официальных сайтах государственных ~ требования к отчетности об исполнении
учреждений Ивановской области в информационно- ~ государственного задания.
телекомм икационной сети Инте нет

Раздел 11

Уникальный номер по
Наименование государственной услуги: обеспечение жилыми помещениями в общежитиях

245

ведомственному перечню

Категории потребителей государственной услуги:
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
Показатель,
характеризующий
содержание
Х

характеризую

щий условия

Значение показателя качества

(формы)

Показатель качества государственной услуги

государственной услуги

оказания

государственной услуги
государственной сл и

п/п

1

единица

наименование

наименование

показателя

показателя

наименование показателя

2016 год

измерения по
ОКЕ1:
Наиме-

(очередной

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

8

9

код
нование

6

2017 год 2018 год
(1-й год (2-й год

'

~ ]

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

7

1.2, Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель,
характеризующий

М

характеризую-

щий условия

содержание

(формы)

государственной

оказания

услуги

государственной

п/п

сл

Показатель объема

Значение показателя объема

государственной услуги

государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед.
объема государственной
услуги

и

единица
наименование
наименование

наименование

показателя

показателя

измерения по
ОКЕИ

показателя

Наиме-

016 год

017 год 018 год

очеред- ~'1-й год 1'2-й год

очередой

1-й год ~2-й год

ой

~тланового ~тланового

инансо-

код
нование

016 год ~2017 год ~2018 год

ериода) периода)

ый год)

инансо-

ланового ~тланового

ериода) периода)

ый год)
9

Число

обучающихся

человек

68

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %).

5оу

1

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Гос да ственная сл а бесплатная
Но мативный п авовой акт
вид

принявший

дата

наименование

номер

о ган

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
статья 39Фе е альногозаконаот29.12.2012№273 «Об об азованиивРоссийской Фе е а ии»

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Частота

Состав размещаемой информации

обновления
ин о мации

Информация размещается в установленном порядке на

показатели, характеризующие качество и (или)
бьем (содержание) оказываемой государственной
Интернет по размещению информации о государственных и услуги (выполняемой работы);
»
(~
порядок
контроля
за
исполнением;
размещены на официальном сайте в информационно- государственного задания, в том числе условия и
телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования порядок его досрочного прекращения;
требования к отчетности об исполнении
, Ивановской области, на официальных сайтах государственных
учреждений Ивановской области в информационно- государственного задания.

~ официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети

телекоммуникационной сети Инте нет

о

1

первое полугодие,
9 месяцев, год

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
1. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной
власти, осуществляющие контроль за
оказанием

сл

и

Отчет об исполнении государственного первое полугодие, 9 месяцев, год, Департамент образования Ивановской области
предварительный отчет 38 соответствующий

задания

инансовый год

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

3, Требования к отчетности о выполнении государственного задания: о ганиза ии по ве омственные епа тамент об азования Ивановской
области п е ставляют в епа тамент об азования све ения о хо е выполнения гос а ственного за ания согласно п иложению 2
постановления П авительства Ивановской области от 03.09.2015 № 419-п «Об ве ж ении По я ка о ми ования гос а ственного за ания
на оказание гос а ственных сл выполнение абот в отношении е ений Ивановской области и инансового обеспечения выполнения
гос

а

ственного

за

ания».

3.1.Периодичностьпредставленияотчетововыполнениигосударственногозадания: пе воепол о ие 9меся ев го ип е ва ительныйотчет
за соответств ий инансовый го .
по ве омственные епа тамент об азования Ивановской области п е ставляют в епа тамент об азования све ения о хо е выполнения
гос а ственного за ания.

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
4. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
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