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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

Раздел 1 
 

    1. Наименование государственной услуги:Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования 
        2. Категории потребителей государственной услуги:   Физические лица, имеющие основное общее 

образование 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

37.Д.57.0 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги: 

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

 услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование 
профессии 

категория 
потребителей 

государственной 
услуги 

форма 
получения 

образования 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
852101О.99.0.

ББ29ТД48002 

43.01.09. 
Повар, кондитер 

Не указано очная Удельный вес выпускников, 
получивших документы об 
образовании и (или) присвоенной 
квалификации к численности 
выпускников по профессии 

процент 744 87 0 80 

Процент выпускников, 
трудоустроившихся по 
полученной профессии  

процент 744 40 0 40 

    Удельный вес обучающихся, 

принятых на первый курс, к 

контрольным цифрам приёма 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых 
Государственное задание считается выполненным (процентов) 10 % 
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3.2. Показатели, характеризующие объём государственной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объёма 
государственной услуги 

Значение показателя объёма 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 
год 

очередно
й 

финансо
вый год 

2023г
од 

1-й год 
планов

ого 
периода 

2024 
год 

2-й год 
планово

го 
периода наименование 

профессии 
категория 

потребителей 
государственной 

услуги 

форма получения 
образования 

наи-
мено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
852101О.99.0.

ББ29ТД48002 
43.01.09.  Повар, 

кондитер 
Не указано очная Среднег

одовая 

численн

ость 
обучаю

щихся 

чело-

век 
792 23 23 24    

 
 

 

 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объёма 
государственной услуги 

Значение показателя объёма 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 
год 

очередно
й 

финансо
вый год 

2023 
год 

1-й год 
планов

ого 
периода 

2024 
год 

2-й год 
планово

го 
периода наименование 

профессии 
категория 

потребителей 
государственной 

услуги 

форма получения 
образования 

наи-
мено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
852101О.99.0.

ББ29ТД48002 

43.01.09.  Повар, 
кондитер 

Не указано очная Число 
выпуск
ников 
по про-

чело-
век 

792 8 0 8    
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фессии 
Число 
выпускн
иков, 
сдавших 
государ-
ственну
ю ито-
говую 
аттестац
ию в 
форме 
демонст
рационн
ого 
экзамена 

чело-
век 

792 8 0 8    

 
 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объёма 
государственной услуги 

Значение показателя объёма 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2023 
год 

(1-й год 
планов

ого 
периода 

2024 
год 

(2-й год 
планово

го 
периода наименование 

профессии 
категория 

потребителей 
государственной 

услуги 

форма получения 
образования 

наи-
мено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
852101О.99.0.

ББ29ТД48002 

43.01.09.  Повар, 
кондитер 

Не указано очная Контрол
ьные 
цифры 
приёма 

чело-
век 

792 10 10 10    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых 
Государственное задание считается выполненным (процентов) 10 % 
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РАЗДЕЛ 2 
 

 

1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки о 

профессиям рабочих,  должностям служащих 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, не имевшие основного общего 

образования.  

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

44.Г.510. 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги 

           3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

 услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование 
профессии 

категория 
потребителей 

государственной 
услуги 

форма 
получения 

образования 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

804200О.99.0Б

Б.63АА24000 

16675 Повар Не указано очная Удельный вес выпускников, 
получивших документы об 
образовании и (или) присвоенной 
квалификации к численности 
выпускников по профессии 

процент 744 0 100 100 

Процент выпускников, 
трудоустроившихся по 
полученной профессии  

процент 744 0 40 40 

    Удельный вес обучающихся, 
принятых на первый курс, к 
контрольным цифрам приёма 

процент 744 100 100 100 

804200О.99.0Б

Б.63АА24000 

16437 
Парикмахер  

Не указано очная Удельный вес выпускников, 
получивших документы об 
образовании и (или) присвоенной 
квалификации к численности 
выпускников по профессии 

процент 744 100 100 100 
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    Процент выпускников, 
трудоустроившихся по 
полученной профессии  

процент 744 40 40 45 

    Удельный вес обучающихся, 
принятых на первый курс, к 
контрольным цифрам приёма 

процент 744 100 100 100 

804200О.99.0Б

Б.63АА24000 

13450 Маляр  Не указано очная Удельный вес выпускников, 
получивших документы об 
образовании и (или) присвоенной 
квалификации к численности 
выпускников по профессии 

процент 744 100 0 0 

Процент выпускников, 
трудоустроившихся по 
полученной профессии  

процент 744 40 0 0 

Удельный вес обучающихся, 
принятых на первый курс, к 
контрольным цифрам приёма 

процент 744 0 0 0 

804200О.99.0Б

Б.63АА24000 

19203 
Тракторист 

Не указано очная Удельный вес выпускников, 
получивших документы об 
образовании и (или) присвоенной 
квалификации к численности 
выпускников по профессии 

процент 744 100 100 100 

Процент выпускников, 
трудоустроившихся по 
полученной профессии  

процент 744 35 40 40 

Удельный вес обучающихся, 
принятых на первый курс, к 
контрольным цифрам приёма 

процент 744 100 100 100 

804200О.99.0Б

Б.63АА24000 
12680 
Каменщик 

Не указано очная Удельный вес выпускников, 
получивших документы об 
образовании и (или) присвоенной 
квалификации к численности 
выпускников по профессии 

процент 744 0 100 100 

    Процент выпускников, 
трудоустроившихся по 
полученной профессии  

процент 744 0 40 40 

    Удельный вес обучающихся, 
принятых на первый курс, к 
контрольным цифрам приёма 

процент 744 100 100 100 

804200О.99.0Б

Б.63АА24000 
15415 
Овощевод 

Не указано очная Удельный вес выпускников, 
получивших документы об 
образовании и (или) присвоенной 
квалификации к численности 

процент 744 0 100 100 
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выпускников по профессии 

    Процент выпускников, 
трудоустроившихся по 
полученной профессии  

процент 744 0 40 40 

    Удельный вес обучающихся, 
принятых на первый курс, к 
контрольным цифрам приёма 

процент 744 100 100 100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых  

Государственное задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 
3.2. Показатели, характеризующие объём государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объёма 
государственной услуги 

Значение показателя объёма 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 
год 

очередно
й 

финансо
вый год 

2023 
год 

1-й год 
планов

ого 
периода 

2024 
год 

2-й год 
планово

го 
периода наименование 

профессии 
категория 

потребителей 
государственной 

услуги 

форма получения 
образования 

наи-
мено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
804200О.99.0Б

Б.63АА24000 

16675 Повар Не указано очная Среднег
одовая 
численн
ость 
обучаю
щихся 

чело-
век 

792 3,3 8,3 8,3    

804200О.99.0Б

Б.63АА24000 

16437 Парикмахер Не указано очная Среднег
одовая 
численн
ость 
обучаю
щихся 

чело-
век 

792 7,3 6,3 8,3    

804200О.99.0Б

Б.63АА24000 

13450 Маляр  Не указано очная Среднег
одовая 
численн
ость 
обучаю
щихся 

чело-
век 

792 4,0 0 0    
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804200О.99.0Б

Б.63АА24000 

19203 Тракторист Не указано очная Среднег
одовая 
численн
ость 
обучаю
щихся 

чело-
век 

792 7,3 8,3 8,3    

804200О.99.0Б

Б.63АА24000 

12680 Каменщик Не указано очная Среднег
одовая 
численн
ость 
обучаю
щихся 

чело-
век 

792 3,3 8,3 8,3    

804200О.99.0Б

Б.63АА24000 

15415 Овощевод  Не указано очная Среднег
одовая 
численн
ость 
обучаю
щихся 

чело-
век 

792 3,3 8,3 8,3    

 
 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объёма 
государственной услуги 

Значение показателя объёма 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2023 
год 

1-й год 
планов

ого 
периода 

2024 
год 

2-й год 
планово

го 
периода 

наименование  
профессии 

категория 
потребителей 

государственной 
услуги 

форма получения 
образования 

наи-
мено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
804200О.99.0Б

Б.63АА24000 

16675 Повар Не указано очная Число 
выпускни
ков по 
професси
и 

чело-
век 

792 0 10 10    

804200О.99.0Б

Б.63АА24000 

16437 Парикмахер Не указано очная Число 
выпускни
ков по 
професси
и 

чело-
век 

792 6 10 10    

garantf1://79222.0/
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804200О.99.0Б

Б.63АА24000 

13450 Маляр  Не указано очная Число 
выпускни
ков по 
професси
и 

чело-
век 

792 8 0 0    

804200О.99.0Б

Б.63АА24000 

19203 Тракторист Не указано очная Число 
выпускни
ков по 
професси
и 

чело-
век 

792 8 10 10    

804200О.99.0Б

Б.63АА24000 

12680 Каменщик Не указано очная Число 
выпускни
ков по 
професси
и 

чело-
век 

792 0 10 10    

804200О.99.0Б

Б.63АА24000 

15415 Овощевод  Не указано очная Число 
выпускни
ков по 
професси
и 

чело-
век 

792 0 10 10    
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объёма 
государственной услуги 

Значение показателя объёма 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2022 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2023 
год 

1-й год 
планов

ого 
периода 

2024 
год 

2-й год 
планово

го 
периода наименование 

профессии 
категория 

потребителей 
государственной 

услуги 

форма получения 
образования 

наи-
мено-
вание 

код 

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

804200О.99.0Б

Б.63АА24000 

16675 Повар Не указано очная Контрол
ьные 
цифры 
приёма 

чело-
век 

792 10 10 10    

804200О.99.0Б

Б.63АА24000 

16437 Парикмахер Не указано очная Контрол
ьные 
цифры 
приёма 

чело-
век 

792 10 10 10    

804200О.99.0Б

Б.63АА24000 

12680 Каменщик Не указано очная Контрол
ьные 
цифры 
приёма 

чело-
век 

792 10 10 10    

804200О.99.0Б

Б.63АА24000 

19203 Тракторист Не указано очная Контрол
ьные 
цифры 
приёма 

чело-
век 

792 10 10 10    

804200О.99.0Б

Б.63АА24000 

15415 Овощевод  Не указано очная Контрол
ьные 
цифры 
приёма 

чело-
век 

792 10 10 10    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых  
Государственное задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 
 
 

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

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

garantf1://79222.0/
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5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
 

   1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции федеральных законов № 515-ФЗ, 

        от 06.02.2020 № 9-ФЗ, от 01.03.2020 № 45-ФЗ, от 01.03.2020 № 47-ФЗ, от 18.03.2020 № 53-ФЗ, от 24.04.2020 № 147-ФЗ, от 25.05.2020 № 158-ФЗ, 

        от 25.05.2020 № 159-ФЗ, от 08.06.2020 № 164-ФЗ, от 08.06.2020 № 165-ФЗ, от 31.07.2020 № 303-ФЗ, от 31.07.2020 № 304-ФЗ, от 08.12.2020 № 399-ФЗ 

       от 08.12.2020 № 429-ФЗ;от 29.12.2021 г. )  

   2.Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 472-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

     3.Приказ Минпросвещения России № 381 от 17 июля 2019 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности  

    специальных  учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа»; 

     4. Приказ Минпросвещения РФ от 02.09. 2020 г. №    457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

          среднего профессионального обучения» ( с изменениями      от 16.04.2021 г. №63159); 

      5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.05.2020 № 264  "Об особенностях приема на обучение по образовательным    программам 

среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год"(Зарегистрирован 29.05.2020 № 58517); 

 

 

 

     6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 29.07.2021 № 502 "О внесении изменения в Порядок разработки примерных   основных    

образовательных программ среднего профессионального образования, проведения   их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 апреля 2021 г. № 

153") 

     7.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.07.2021 № 450 "О внесении изменений в федеральные государственные       

образовательные стандарты среднего профессионального образования"  (Зарегистрирован 14.10.2021 № 65410) 

     8.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.01.2021 № 15 

"О внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199"   (Зарегистрирован 19.02.2021 № 62570); 

             9.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.05.2020 № 257 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году"(Зарегистрирован 25.05.2020 № 58447) 

 10. Приказ Минпросвещения РФ от 26.08.2020 г. №    438 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной  

         деятельности по основным программа профессионального обучения»»; 

         11. Приказ Минпросвещения РФ от 28.08.2020 г. №    441 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной  

          деятельности по образовательным программам СПО»; 

         12.  Приказ Минпросвещения РФ от 10.11.2020 г. №    630 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

         аттестации  по образовательным программам СПО»; 

   13. Закон Российской Федерации от 21.12.1996 №   159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

      детей, оставшихся без попечения родителей» ( с изменениями и дополнениями от: 07.03,2018 г.29.07.2018 г.,03.08.2019 г.);  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006010035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006010035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108190037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108190037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108190037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108190037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110140037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110140037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102190033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102190033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102190033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005250060
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005250060
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   14. Приказ Минобрнауки РФ  от 29.06.2017 г. №    613 «О внесении изменений в ФГОС среднего профессионального образования» 

        15. Приказ Минобрнауки РФ  от 29.10.2013 №   1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего  

           профессионального образования» (с изменениями и дополнениями от14 мая 2014 г., 18 ноября 2015 г., 25 ноября 2016 г.);  

       16. Закон  Республики Северная Осетия-Алания «Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания» от 27 декабря 2013 года N 61-РЗ; 

         (с изменениями и дополнениями от 03.06.2017г.,от 02.07.2019 N 45-РЗ, от 10.01.2020 N 5-РЗ, от 22.06.2020 N 39-РЗ). 

     17. Закон Республики Северная Осетия-Алания  от 18 апреля 2007 года №17-РЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке  

        детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» ( в ред. от 26.12.2017 г. №      ВП -307/18вн.); 

     18.Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 21 июня 2016 г. №      229 «Об оплате  труда работников 

        организаций, подведомственных Министерству образования и науки  Республики Северная Осетия-Алания»( с изменениями на 

       25.10.2017 г.   24.12.2019 г., 31.03.2020 г., №112); 

     19. О внесении изменений в Приказ Минпросвещения РФ от 17 .07.2019 г. №    380  «Об установлении предельного уровня 

      отношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров  автономных учреждений, 

      находящихся в ведении Минпросвещения РФ , и среднемесячной заработной платы работник 

       учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера)» 

     20.Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 ноября 2015 г. № 263 « Об утверждении положения  о 

      формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 

      учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, порядка предоставления из республиканского 

     бюджета субсидий бюджетным и автономным учреждениям»; 

   21. Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики, безнадзорности  правонарушений несовершеннолетних» 

      №120-ФЗ ( с изменениями и дополнениями; ред. от 26.07.2019  г.); 

  22.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2016 г. № 581 "Об утверждении методики формирования государственного 

     задания на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего и среднего профессионального 

     образования на очередной финансовый год и плановый период» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Содержание размещаемой информации Частота обновления 

Размещение информации на официальном 

сайте образовательного учреждения 

Учредительные и правоустанавливающие документы, 

стандарты, перечень услуг, расписание, порядок приема 

граждан в образовательное учреждение, контактная 

информация 

По мере необходимости 

Размещение на информационных стендах  Учредительные и правоустанавливающие документы, 

стандарты, перечень услуг, расписание, порядок приема 

граждан в образовательное учреждение, контактная 

информация 

По мере необходимости 

Средствами телефонной связи и/или 

посредством письменных обращений 

Информация о предоставлении государственной  услуги По мере необходимости 
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Опубликование в средствах массовой 

информации 

Информация о предоставлении государственной услуги По мере необходимости 

 

 

 

Часть 2. 

Раздел  1. 
1. Наименование государственной услуги  – Реализация дополнительных общеразвивающих 

 программ 

2. Категории потребителей государственной услуги – Физические лица 

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

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому 

перечню 

 

11.Г42.0 

 
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

 
Значение показателя 

качества государственной 
услуги 

Дополнительные 
общеразвивающие 
программы 

Платность 
Форма 
обучения 

Наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2022год 2023 год 2024 год 

наименов
ание 

код (очередн
ой 
финансо
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

2-й год 
планового 
периода) 

804200О.0.99.0

.ББ52АЕ04000 

Технической 
 

Бесплатно Очно 

Доля обучающихся, 
осваивающих дополнительные 
общеразвивающие  
программы   

 
процент 

 
744 

46,6 33,3 33,5 

Доля обучающихся, ставших 
победителями и призерами 
республиканских и 
всероссийских мероприятий 

 
процент 

 
744 

4,7 8 8,1 

804200О.99.0Б

Б52АЕ52000 

 
Физкультурно-

спортивной 
Бесплатно Очно 

Доля обучающихся, 
осваивающих дополнительные 
общеразвивающие  
программы   

 
процент 

 
744 

88,8 53,3 53,6 

Доля обучающихся, ставших 
победителями и призерами 
республиканских и 
всероссийских мероприятий 

 
процент 

 
744 

5 5 5 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) – 10 %. 

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 

 

 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

Дополнительные  

общеразвивающие  
программы   

Платность 
Форма 

обучения 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2022 

год 
(очередно

й 

финансов
ый год) 

2023 

год 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2024 год 

(2-й год 
плановог

о 

периода) 

2022 

год 
(очередн

ой 

финансо
вый год) 

2023 

год 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2024 

год 
(2-й год 

плановог

о 
периода) 

наименов

ание 

код 

804200О.0.99

.0.ББ52АЕ04
000 

Технической 
 

Бесплатно Очно 

Число 

обучающихся, 

осваивающих 
дополнительные 

общеразвивающие  

программы   

чел. 792 21 25 25    

804200О.0.99
.0ББ52АЕ520
00 

 

 

Физкультурно-

спортивной 
Бесплатно Очно 

Число 

обучающихся, 

осваивающих 

дополнительные 
общеразвивающие  

программы   

чел. 792 40 40 40    

804200О.0.99
.0ББ52АЕ760
00 

Художественный  
(рукоделие) 

 

Бесплатно Очно 
Число 
обучающихся, 

осваивающих 

чел. 792 30 30 30    

804200О.99.0Б

Б52АЕ76000 

Художественной 
(рукоделие) 
 
 
 

Бесплатно Очно 

Доля обучающихся, 
осваивающих дополнительные 
общеразвивающие  
программы   

 
процент 

 
744 

66,6 40 40,5 

    

Доля обучающихся, ставших 
победителями и призерами 
республиканских и 
всероссийских мероприятий 

 
процент 

 
744 

6,6 6,6 6,6 
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 дополнительные 

общеразвивающие  

программы   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) – 10 %. 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

5.Порядок оказания государственной услуги. 

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

   -Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)( в ред. от 02.12.2019 г.); 

- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных  

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) " (в ред. от  16.10.2019 г.); 

-  Приказ Минобрнауки России от 29/08/2013 №2013-08-29 "1008 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

 деятельности по дополнительным общеобразовательным программам) ". 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Содержание размещаемой информации Частота обновления 

Размещение информации на официальном 

сайте образовательного учреждения 

Учредительные и правоустанавливающие документы, 

стандарты, перечень услуг, расписание, порядок приема 

граждан в образовательное учреждение, контактная 

информация 

По мере необходимости 

Размещение на информационных стендах  Учредительные и правоустанавливающие документы, 

стандарты, перечень услуг, расписание, порядок приема 

граждан в образовательное учреждение, контактная 

информация 

По мере необходимости 

Средствами телефонной связи и/или 

посредством письменных обращений 

Информация о предоставлении государственной  услуги По мере необходимости 

Опубликование в средствах массовой 

информации 

Информация о предоставлении государственной услуги По мере необходимости 
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