
МИНИСТЕРСТВО Ж  ЩкУДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Ш |  ДЬПНЕТОНЪЯ НО ТОДОСЪЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МИНИСТЕРСТВО

П Р И К А З
_________________  № /вО}> ■

г. Ижевск

О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 21 января 2021 года № 57 «Об утверждении государственного 

задания на оказание государственных услуг бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Удмуртской Республики «Глазовский 

политехнический колледж» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 
ноября 2015 года № 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Удмуртской 
Республики», приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 
28 июня 2021 года № 944 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 
и науки Удмуртской Республики от 22 декабря 2020 года № 1701 «О приеме граждан в 
бюджетные, автономные, казенные профессиональные образовательные организации, 
расположенные на территории Удмуртской Республики для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
средств бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики в 2021 году» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики 
от 21 января 2021 года № 57 «Об утверждении государственного задания на оказание 
государственных, услуг бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Удмуртской Республики «Глазовский политехнический колледж» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» изменение, изложив прилагаемое 
государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
бюджетному профессиональному образовательному учреждению Удмуртской 
Республики «Глазовский политехнический колледж» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования и науки Удмуртской Республики Крохину И.Г.

Министр С.М. Болотникова



Приложение 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Удмуртской Республики 
от «Л » 09  2021 года
№ ' f _________

«Утверждено 
приказом Министерства 
образования и науки 
Удмуртской Республики 
от 21 января 2021 года 
№ 57

Г осударственное задание
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование государственного учреждения Удмуртской Республики: бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Удмуртской Республики «Глазовский политехнический колледж».

Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД:
«85.21 Образование профессиональное среднее»

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел I.
1. Наименование государственной услуги 37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 85210Ю.99.0.ББ29АР36000.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; основное общее образование.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:

№ Наименование показателя Единица Значение показателя
измерения

2021 год 2022 год 2023 год



показателя (очередной финансовый год) (1-й год планового периода) (2-й год планового периода)

5.1.1

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

5.3. Показатели, характеризующие объем 'содержание) государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 24 23 11

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным, 5,00 процентов.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):____________________________________

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший орган дата номер наименование 2021 год
(очередной финансовый 

год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

- - - - - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ Министерство образования и науки 29.10.2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей



Российской Федерации среднего профессионального образования

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах 
специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложении; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Удмуртской Республики

2. С использованием средств телефонной связи

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

на официальном сайте учреждения в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- путем направления запроса на адрес электронной почты 
учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»

Раздел II.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 85210Ю.99.0.ББ29АЩ00000.



3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и

оборудования;основное общее образование.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:________________________

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.1.1

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

5.3. Показатели, характеризующие объем содержание) государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 24 23 20

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным, 5,00 процентов.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):____________________________________

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший орган дата номер наименование 2021 год
(очередной финансовый 

год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

- - - - - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума Российской 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных



Федерации (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации

29.10.2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах 
специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложений; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Удмуртской Республики

2. С использованием средств телефонной связи

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- путем направления запроса на адрес электронной почты 
учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»



Раздел III.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 85210Ю.99.0.ББ29Г368000.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по

отраслям);основное общее образование.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:________________________

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.1.1

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

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 35 31 43

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным, 5,00 процентов.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):____________________________________

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший орган дата номер наименование 2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового 

периода)

- - - - - - - -



7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации

29.10. 2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах 
специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложений; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Удмуртской Республики

2. С использованием средств телефонной связи

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- на официальном сайте учреждения в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- путем направления запроса на адрес электронной почты 
учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

обновления информации об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»

Раздел IV.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 85210Ю.99.0.ББ29ГЧ08000.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки);основное общее образование.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:________________________

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.1.1

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

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 43 43 47

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным, 5,00 процентов.



6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший орган дата номер наименование 2021 год
(очередной финансовый 

год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового 

периода)

- - - - - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации

29.10. 2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

1.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах 
специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложений; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

2. С использованием средств телефонной связи

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от

Частота обновления информации

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Удмуртской Республики



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

- путем направления запроса на адрес электронной почты 
учреждения.

29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информацш об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»

-.......... -  ---

Раздел V.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 85210Ю.99.0.ББ29ДР68000.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;основное

общее образование.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:________________________

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.1.1

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

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:



№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5 .3.1 Численность обучающихся Человек 32 35 22

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным, 5,00 процентов.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):____________________________________

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший орган дата номер наименование 2021 год
(очередной финансовый 

год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового 

периода)

- - - - - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации

29.10. 2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

12. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. С использованием средств телефонной связи специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложений; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

Удмуртской Республики

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- путем направления запроса на адрес электронной почты 
учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»

Раздел VI.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 85210Ю.99.0.ББ29ДЧ88000.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 15.01.25 Станочник (металлообработка);основное общее образование.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:



№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.1.1

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

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 46 33 10

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным, 5,00 процентов.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):____________________________________

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший орган дата номер наименование 2021 год
(очередной финансовый 

год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового 

периода)

- - - - - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации



приказ Министерство образования и науки 29.10.2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей
Российской Федерации среднего профессионального образования

1.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах 
специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложений; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Удмуртской Республики

2. С использованием средств телефонной связи

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- путем направления запроса на адрес электронной почты 
учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»

Раздел VII.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.



2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 85210Ю.99.0.ББ29ДЩ32000.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 15.01.26 Токарь-универсал;основное общее образование.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:__________________________________________________

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.1.1

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

5.3. Показатели, характеризующие объем 'содержание) государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 35 22 11

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным, 5,00 процентов.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):____________________________________

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший орган дата номер наименование 2021 год
(очередной финансовый 

год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового 

периода)

- - - - - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации

29.10.2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах 
специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложений; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Удмуртской Республики

2. С использованием средств телефонной связи

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- путем направления запроса на адрес электронной почты 
учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

формату представления на нем информации»

Раздел VIII.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 85210Ю.99.0.ББ29ЕВ08000.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 15.01.30 Слесарь; основное общее образование.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:__________________________________________________

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.1.1

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

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 7 0 0

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным, 5,00 процентов.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):______ ______________________________

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший орган дата номер наименование 2021 год
(очередной финансовый 

год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового 

периода)



7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации

29.10.2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах 
специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложений; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Удмуртской Республики

2. С использованием средств телефонной связи

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- путем направления запроса на адрес электронной почты 
учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785  
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»

Раздел IX.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 85210Ю.99.0.ББ29СШ84002.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением; основное общее

образование.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:________________________

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.1.1

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

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 0 8 33



5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным, 5,00 процентов.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):____________________________________

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший орган дата номер наименование 2021 год
(очередной финансовый 

год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового 

периода)

- - - - - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации

29.10. 2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах 
специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложений; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Удмуртской Республики

2. С использованием средств телефонной связи

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

сети «Интернет»;
на официальном сайте учреждения в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»;
- путем направления запроса на адрес электронной почты 

учреждения.

деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»

-..... - -  - - - -

Раздел X.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 85210Ю.99.0.ББ29СЭ76002.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 15.01.35 Мастер слесарных работ; основное общее образование.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:__________________________________________________

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.1.1 0 0 8

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах



5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным, 5,00 процентов.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платой основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший орган дата номер наименование 2021 год
(очередной финансовый 

год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового 

периода)

- - - - - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации

29.10. 2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах 
специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложений; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Удмуртской Республики

2. С использованием средств телефонной связи

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- путем направления запроса на адрес электронной почты 
учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»

Раздел XI.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 85210Ю.99.0.ББ29ИЯ52000.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 22.01.05 Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов; основное общее 

образование.



5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:______________________

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.1.1

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

5.3. Показатели, характеризующие объем 'содержание) государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 28 33 31

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным, 5,00 процентов.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):____________________________________

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший орган дата номер наименование 2021 год
(очередной финансовый 

год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

- - - - - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного



Федерации самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации

29.10. 2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

1.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах 
специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложений; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Удмуртской Республики

2. С использованием средств телефонной связи

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- путем направления запроса на адрес электронной почты 
учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»



Раздел XII.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 85210Ю.99.0.ББ29ТД48002.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 43.01.09 Повар, кондитер; основное общее образование.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:__________________________________________________

№ Наименование показателе Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.1.1

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

5.3. Показатели, характеризующие объем содержание) государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 9 8 24

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным, 5,00 процентов.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):__________ ______________ ___________

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший орган дата номер наименование 2021 год
(очередной финансовый 

год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового 

периода)

- - - - - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации

29.10.2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

1.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах 
специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложений; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Удмуртской Республики

2. С использованием средств телефонной связи

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- путем направления запроса на адрес электронной почты 
учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»

Раздел XIII.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д56.0Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена.
2 .  Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 85210Ю.99.0.ББ28ДЭ52000.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям); основное общее образование.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:________________________

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.1.1

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

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 101 99 99

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным, 5,00 процентов.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):



Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший орган дата номер наименование 2021 год
(очередной финансовый 

год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

- - - - - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации

29.10. 2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

1.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах 
специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложений; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Удмуртской Республики

2. С использованием средств телефонной связи

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- путем направления запроса на адрес электронной почты

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

учреждения. Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»

..........- ...... .

Раздел XIV.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 85210Ю.99.0.ББ2ВЕЭ60000.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 15.02.08 Технология машиностроения;основное общее образование.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:__________________________________________________

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.1.1

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

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица Значение показателя



. измерения 
показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 81 81 83

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным, 5,00 процентов.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший орган дата номер наименование 2021 год
(очередной финансовый 

год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

__ 2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

- - - - - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации

29.10.2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. С использованием средств телефонной связи специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложений; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

Удмуртской Республики

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- на официальном сайте учреждения в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- путем направления запроса на адрес электронной почты 
учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»

Раздел XV.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 8521010.99.0.ББ28ЧП00002.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям); основное общее 

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



5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.1.1

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

5.3. Показатели, характеризующие объем содержание) государственной услуги:
№ ___Наименование показателя Единица

измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 8 33 56

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным, 5,00 процентов.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):____________________________________

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший орган дата номер наименование 2021 год
(очередной финансовый 

год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

- - - - - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации



Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации

29.10.2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах 
специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложений; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Удмуртской Республики

2. G использованием средств телефонной связи

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- путем направления запроса на адрес электронной почты 
учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»

Раздел XVI.
I. Наименование государственной услуги: 37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена.



2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 85210Ю.99.0.ББ28ЖИ40000.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ; основное общее

образование.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:________________________

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2021 гол
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.1.1

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

5.3. Показатели, характеризующие объем 'содержание) государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 8 33 56

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным, 5,00 процентов.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):____________________________________

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший орган дата номер наименование 2021 год
(очередной финансовый 

год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового 

периода)

- - - - - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации — —

29.10.2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах 
специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложений; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Удмуртской Республики

2. С использованием средств телефонной связи

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- путем направления запроса на адрес электронной почты 
учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утвержден™ требований к структуре 
официального сайта образовательной



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»

Раздел XVII.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 85210Ю.99.0.ББ283Ц44000.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 19.02.10 Технология продукции общественного питания;основное общее

образование.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:________________________

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.1 Л

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

5.3. Показатели, характеризующие объем содержание) государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 74 51 29

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным, 5,00 процентов.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):____________________________________

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)



вид принявший орган дата номер наименование 2021 год
(очередной финансовый 

год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

- - - - - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации

29.10. 2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах 
специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложений; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Удмуртской Республики

2. С использованием средств телефонной связи

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- путем направления запроса на адрес электронной почты 
учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

-...- - ----------  ----- -------- ------

органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»

Раздел XVIII.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 85210Ю.99.0.ББ28ЛВ24000.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 22.02.05 Обработка металлов давлением; основное общее образование.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:__________________________________________________

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.1.1

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

5.3. Показатели, характеризующие объем содержание) государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя

Значение показателя

2021 год 2022 год 2023 год



(очередной финансовый год) (1-й год планового периода) (2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 8 33 56

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

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):____________________________________

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший орган дата номер наименование 2021 год
(очередной финансовый 

год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

- - - - - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации

29.10.2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. С использованием средств телефонной связи специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложений; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

Удмуртской Республики

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- путем направления запроса на адрес электронной почты 
учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»

Раздел XIX.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 85210Ю.99.0.ББ28С304000.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;основное 

общее образование.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:



5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.1.1

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

5.3. Показатели, характеризующие объем содержание) государственной услуги:
№ Наименование показателя__ Единица

измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 58 32 10

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным, 5,00 процентов.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):____________________________________

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший орган дата номер наименование 2021 год
(очередной финансовый 

год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

- - - - - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации



Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации

29.10.2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах 
специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложений; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Удмуртской Республики

2. С использованием средств телефонной связи

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- путем направления запроса на адрес электронной почты 
учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»

Раздел XX.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена.



2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 85210Ю.99.0.ББ28УЧ32000.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение;основное

общее образование.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:________________________

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год ------
(2-й год планового периода)

5.1.1

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

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
№

1

Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 86 86 85

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным, 5,00 процентов.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):____________________________________

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший орган дата номер наименование 2021 год
(очередной финансовый 

год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

- - - - - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.1999 184-ФЗ Об обпщх принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации

29.10.2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах 
специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложений; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Удмуртской Республики

2. С использованием средств телефонной связи

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- путем направления запроса на адрес электронной почты 
учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»

Раздел XXI.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 85210Ю.99.0.ББ28ЖИ80000.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ; среднее общее

образование.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:________________________

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5ЛЛ

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

5.3. Показатели, характеризующие объем содержание) государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 23 6 0
5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным, 5,00 процентов.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):
Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)



вид принявший орган дата номер наименование 2021 год
(очередной финансовый 

год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

- - - - - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации

29.10. 2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах 
специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложений; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

2. С использованием средств телефонной связи

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- путем направления запроса на адрес электронной почты 
учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных

Частота обновления информации

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Удмуртской Республики



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

----- -  - .........- .........-- - - ................

органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»

-..........-............-...  -........... - ------

Раздел XXII.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 85210Ю.99.0.ББ283Ц84000.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 19.02.10 Технология продукции общественного питания; среднее общее

образование.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:________________________

№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.1.1

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

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица Значение показателя



измерения
показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 25 16 8
5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным, 5,00 процентов.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):____________________________________
Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший орган дата номер наименование 2021 год
(очередной финансовый 

год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

- - - - - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации

29.10.2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

1.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. С использованием средств телефонной связи специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложений; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

Удмуртской Республики

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- на официальном сайте учреждения в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- путем направления запроса на адрес электронной почты 
учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 
29.12.2009 № 307 « О  мерах по реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»

Раздел XXIII.
1. Наименование государственной услуги: 37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковой номер из регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 85210Ю.99.0.ББ28ЛВ64000.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: 22.02.05 Обработка металлов давлением; среднее общее образование.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:



№ Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.1.1

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

5.3. Показатели, характеризующие объем 'содержание) государственной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
показателя

Значение показателя

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового периода)

2023 год
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 6 0 0
5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным, 5,00 процентов.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):____________________________________
Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший орган дата номер наименование 2021 год
(очередной финансовый 

год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

- - - - - - -

7. Порядок оказания государствмеенной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

I Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон , Государственная Дума Российской 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации



Федерации

приказ Министерство образования и науки 
Российской Федерации

29.10.2013 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту нахождения учреждения, в том числе на 
информационном стенде в месте оказания государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных 
телефонах; фамилиях, именах, отчествах 
специалистов, оказывающих государственные 
услуги; порядке подачи жалоб и предложений; 
порядке и сроках оказания государственных 
услуг

В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
Удмуртской Республики

2. С использованием средств телефонной связи

3. С использованием средств электронного информирования:
- на официальном сайте Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- путем направления запроса на адрес электронной почты 
учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании.
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
-реорганизация или ликвидация учреждения;
-реорганизация или ликвидация Министерства образования и науки Удмуртской Республики;



-перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения, Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики полномочий по оказанию государственной услуги (работы);

-исключение государственной услуги (работы) из общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам и/или Регионального перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг и работ;

- иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания 
государственной услуги (работы).

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания (в том числе 
условия и порядок внесения изменений в государственное задание): в соответствии с постановлением Правительства 
Удмуртской Республики от 31 ноября 2015 года №532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Удмуртской Республики», правовыми актами Министерства образования и науки Удмуртской Республики.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
3.1. Правовой акт, устанавливающий порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания: приказ 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 11 сентября 2019 года № 1072 «Об утверждении порядка 
осуществления контроля за выполнением государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), 
формируемых Министерством образования и науки Удмуртской Республики в отношении подведомственных государственных 
учреждений Удмуртской Республики».

3.2. Форма и периодичность контроля.
Форма контроля Периодичность контроля

Внутренний контроль ежемесячно

Внешний контроль

- отчёт о выполнении государственного задания

5 раз в год:

- за 1 квартал;
- за 2 квартал;
- за 3 квартал;
- предварительный отчет по состоянию на 01 ноября (до 15 ноября);
- отчёт за календарный год.

Внешний контроль В соответствии с планами государственных органов, уполномоченных 
на осуществление государственного контроля (надзора)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 5 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 15 апреля, до 15 июля, до 15 октября,

до 15 ноября текущего года; до 31 марта года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: нет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: нет.».


