






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

измерения
показателя 

Значение показателя

2018 год (очередной финансовый
год)

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 62 66 66

5.3.2

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 2018 год 
(очередной финансовый

год)

2019 год 
(1-й год планового

периода)

2020 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 06.10.1999 184-ФЗ Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Закон  Удмуртской
Республики

21.03. 2014 11-РЗ О реализации полномочий в сфере образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

02.07. 2013 1199 Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей
среднего профессионального образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

18.04. 2013 464 Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования



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

ции
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 Республики2. 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 «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: 37Д57007401000101002100.

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

2018 год (очередной финансовый
год) 

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.1.1

5.1.2

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

2018 год (очередной финансовый
год)

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 64 66 66

5.3.2

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 2018 год 
(очередной финансовый

год)

2019 год 
(1-й год планового

периода)

2020 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 06.10.1999 184-ФЗ Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Закон  Удмуртской
Республики

21.03. 2014 11-РЗ О реализации полномочий в сфере образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

02.07. 2013 1199 Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей
среднего профессионального образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

18.04. 2013 464 Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования

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

ции
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 Республики2. С использованием средств телефонной связи



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа-
ции

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 «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: 37Д57009401000101008100.

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

2018 год (очередной финансовый
год) 

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.1.1

5.1.2

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

2018 год (очередной финансовый
год)

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 57 63 66

5.3.2

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 2018 год 
(очередной финансовый

год)

2019 год 
(1-й год планового

периода)

2020 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 06.10.1999 184-ФЗ Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации



Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Закон  Удмуртской
Республики

21.03. 2014 11-РЗ О реализации полномочий в сфере образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

02.07. 2013 1199 Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей
среднего профессионального образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

18.04. 2013 464 Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования

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

ции
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 Республики2. 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 IV. 
1. Наименование государственной услуги «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: 37Д57018401000101009100.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: «23.01.03 Автомеханик»; 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

2018 год (очередной финансовый
год) 

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.1.1

5.1.2

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

2018 год (очередной финансовый
год)

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 57 36 11

5.3.2

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 2018 год 
(очередной финансовый

год)

2019 год 
(1-й год планового

периода)

2020 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 06.10.1999 184-ФЗ Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Закон  Удмуртской
Республики

21.03. 2014 11-РЗ О реализации полномочий в сфере образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

02.07. 2013 1199 Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей
среднего профессионального образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

18.04. 2013 464 Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования

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

ции
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 Республики2. С использованием средств телефонной связи



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа-
ции

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 V. 
1. Наименование государственной услуги «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: 37Д57033301000101009102.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4.  Содержание  государственной  услуги:  «23.01.17  Мастер  по  ремонту  и  обслуживанию  автомобилей»;  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

2018 год (очередной финансовый
год) 

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.1.1

5.1.2

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

2018 год (очередной финансовый
год)

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 8 32 55

5.3.2

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 2018 год 
(очередной финансовый

год)

2019 год 
(1-й год планового

периода)

2020 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 06.10.1999 184-ФЗ Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации



Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Закон  Удмуртской
Республики

21.03. 2014 11-РЗ О реализации полномочий в сфере образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

02.07. 2013 1199 Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей
среднего профессионального образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

18.04. 2013 464 Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования

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

ции
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 Республики2. 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 VI.
1. Наименование государственной услуги «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: 37Д56007701000101000100.

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

2018 год (очередной финансовый
год) 

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.1.1

5.1.2

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

2018 год (очередной финансовый
год)

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 83 88 90

5.3.2

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 2018 год 
(очередной финансовый

год)

2019 год 
(1-й год планового

периода)

2020 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 06.10.1999 184-ФЗ Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Закон  Удмуртской
Республики

21.03. 2014 11-РЗ О реализации полномочий в сфере образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

02.07. 2013 1199 Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей
среднего профессионального образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

18.04. 2013 464 Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования

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

ции
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 Республики2. 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



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа-
ции

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 «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: 37Д56013501000101000100.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: «23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»; 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

2018 год (очередной финансовый
год) 

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.1.1



5.1.2

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

2018 год (очередной финансовый
год)

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 32 55 79

5.3.2

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 2018 год 
(очередной финансовый

год)

2019 год 
(1-й год планового

периода)

2020 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 06.10.1999 184-ФЗ Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Закон  Удмуртской
Республики

21.03. 2014 11-РЗ О реализации полномочий в сфере образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

02.07. 2013 1199 Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей
среднего профессионального образования



приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

18.04. 2013 464 Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования

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

ции
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 Республики2. 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 VIII.
1. Наименование государственной услуги «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: 37Д56013701000101008100.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4.  Содержание  государственной  услуги:  «23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта»;

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

2018 год (очередной финансовый
год) 

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.1.1

5.1.2

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

2018 год (очередной финансовый
год)

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 237 170 104

5.3.2

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 2018 год 
(очередной финансовый

год)

2019 год 
(1-й год планового

периода)

2020 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 06.10.1999 184-ФЗ Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Закон  Удмуртской
Республики

21.03. 2014 11-РЗ О реализации полномочий в сфере образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

02.07. 2013 1199 Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей
среднего профессионального образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

18.04. 2013 464 Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования

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

ции
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 Республики2. 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-



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа-
ции

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 «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: 37Д56020701000101003100.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4.  Содержание  государственной  услуги:  «38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (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

2018 год (очередной финансовый
год) 

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.1.1

5.1.2

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

2018 год (очередной финансовый
год)

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)



5.3.1 Численность обучающихся Человек 65 66 66

5.3.2

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 2018 год 
(очередной финансовый

год)

2019 год 
(1-й год планового

периода)

2020 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 06.10.1999 184-ФЗ Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Закон  Удмуртской
Республики

21.03. 2014 11-РЗ О реализации полномочий в сфере образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

02.07. 2013 1199 Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей
среднего профессионального образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

18.04. 2013 464 Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования

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

ции
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

В  соответствии  с  нормативными
правовыми актами Российской Федерации
и Удмуртской Республики



Раздел X. 
1. Наименование государственной услуги «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: 37Д56023001000101004100.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4.  Содержание  государственной  услуги:  «43.02.06  Сервис  на  транспорте  (по  видам  транспорта)»;  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

2018 год (очередной финансовый
год) 

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.1.1

5.1.2

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

2018 год (очередной финансовый
год)

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 31 11 0

5.3.2

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 2018 год 
(очередной финансовый

год)

2019 год 
(1-й год планового

периода)

2020 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 06.10.1999 184-ФЗ Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Закон  Удмуртской
Республики

21.03. 2014 11-РЗ О реализации полномочий в сфере образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

02.07. 2013 1199 Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей
среднего профессионального образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

18.04. 2013 464 Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования

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

ции
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 Республики2. 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



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа-
ции

      -  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  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 «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: 37Д56024401000101008100.

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

2018 год (очередной финансовый
год) 

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.1.1

5.1.2

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

2018 год (очередной финансовый
год)

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 66 66 67

5.3.2

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 2018 год 
(очередной финансовый

год)

2019 год 
(1-й год планового

периода)

2020 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 06.10.1999 184-ФЗ Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Закон  Удмуртской
Республики

21.03. 2014 11-РЗ О реализации полномочий в сфере образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

02.07. 2013 1199 Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей
среднего профессионального образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

18.04. 2013 464 Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным



программам среднего профессионального образования

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

ции
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 Республики2. 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 «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: 37Д56030001000101009102.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.



4.  Содержание  государственной  услуги:  «23.02.07  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  и  агрегатов
автомобилей»; 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

2018 год (очередной финансовый
год) 

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.1.1

5.1.2

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

2018 год (очередной финансовый
год)

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 25 96 166

5.3.2

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 2018 год 
(очередной финансовый

год)

2019 год 
(1-й год планового

периода)

2020 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 06.10.1999 184-ФЗ Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Закон  Удмуртской
Республики

21.03. 2014 11-РЗ О реализации полномочий в сфере образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

02.07. 2013 1199 Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей
среднего профессионального образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

18.04. 2013 464 Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования

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

ции
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 Республики2. 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»:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа-
ции

- 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 XIII.  
1. Наименование государственной услуги «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: 37Д56021901000101009100.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: «40.02.02 Правоохранительная деятельность»; 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

2018 год (очередной финансовый
год) 

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.1.1

5.1.2

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

2018 год (очередной финансовый
год)

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 0 8 32

5.3.2



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 2018 год 
(очередной финансовый

год)

2019 год 
(1-й год планового

периода)

2020 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 06.10.1999 184-ФЗ Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Закон  Удмуртской
Республики

21.03. 2014 11-РЗ О реализации полномочий в сфере образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

02.07. 2013 1199 Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей
среднего профессионального образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

18.04. 2013 464 Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования

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

ции
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 Республики2. С использованием средств телефонной связи



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа-
ции

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 XIV. 
1. Наименование государственной услуги «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: 37Д56022601000101000100.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Содержание государственной услуги: «43.02.02 Парикмахерское искусство»; 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

2018 год (очередной финансовый
год) 

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)



5.1.1

5.1.2

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

2018 год (очередной финансовый
год)

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 0 8 32

5.3.2

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 2018 год 
(очередной финансовый

год)

2019 год 
(1-й год планового

периода)

2020 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 06.10.1999 184-ФЗ Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Закон  Удмуртской
Республики

21.03. 2014 11-РЗ О реализации полномочий в сфере образования



приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

02.07. 2013 1199 Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей
среднего профессионального образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

18.04. 2013 464 Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования

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

ции
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 Республики2. 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 XV. 
1. Наименование государственной услуги «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: 37Д56007701000217001100.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование.
4. Содержание государственной услуги: «15.02.08 Технология машиностроения»; 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

2018 год (очередной финансовый
год) 

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.1.1

5.1.2

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

2018 год (очередной финансовый
год)

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 43 33 20

5.3.2

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 2018 год 
(очередной финансовый

год)

2019 год 
(1-й год планового

периода)

2020 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 06.10.1999 184-ФЗ Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Закон  Удмуртской
Республики

21.03. 2014 11-РЗ О реализации полномочий в сфере образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

02.07. 2013 1199 Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей
среднего профессионального образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

18.04. 2013 464 Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования

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

ции
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 Республики2. 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 информа-
ции

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. 
1. Наименование государственной услуги «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: 37Д56013501000217001100.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование.
4. Содержание государственной услуги: «23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»; 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

2018 год (очередной финансовый
год) 

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.1.1

5.1.2

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

2018 год (очередной финансовый 2019 год 2020 год 



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

5.3.1 Численность обучающихся Человек 45 38 22

5.3.2

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 2018 год 
(очередной финансовый

год)

2019 год 
(1-й год планового

периода)

2020 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 06.10.1999 184-ФЗ Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Закон  Удмуртской
Республики

21.03. 2014 11-РЗ О реализации полномочий в сфере образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

02.07. 2013 1199 Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей
среднего профессионального образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

18.04. 2013 464 Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования

7.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа-
ции

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 Республики2. 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 XVII. 
1. Наименование государственной услуги «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: 37Д56013701000217009100.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование.
4. Содержание государственной услуги: «23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 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

2018 год (очередной финансовый
год) 

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.1.1

5.1.2

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

2018 год (очередной финансовый
год)

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 48 33 20

5.3.2

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 2018 год 
(очередной финансовый

год)

2019 год 
(1-й год планового

периода)

2020 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 06.10.1999 184-ФЗ Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Закон  Удмуртской
Республики

21.03. 2014 11-РЗ О реализации полномочий в сфере образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

02.07. 2013 1199 Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей
среднего профессионального образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

18.04. 2013 464 Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования

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

ции
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 Республики2. 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



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа-
ции

официального  сайта  образовательной
организации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и
формату представления на нем информации»

Раздел XVIII. 
1. Наименование государственной услуги «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: 37Д56020701000217004100.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование.
4.  Содержание  государственной  услуги:  «38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)»;  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

2018 год (очередной финансовый
год) 

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.1.1

5.1.2

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

2018 год (очередной финансовый
год)

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 41 46 46

5.3.2



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 2018 год 
(очередной финансовый

год)

2019 год 
(1-й год планового

периода)

2020 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 06.10.1999 184-ФЗ Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Закон  Удмуртской
Республики

21.03. 2014 11-РЗ О реализации полномочий в сфере образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

02.07. 2013 1199 Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей
среднего профессионального образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

18.04. 2013 464 Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования

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

ции
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 Республики2. С использованием средств телефонной связи



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа-
ции

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 «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: 37Д56021901000217000100.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование.
4. Содержание государственной услуги: «40.02.02 Правоохранительная деятельность»; 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

2018 год (очередной финансовый
год) 

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.1.1

5.1.2

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

2018 год (очередной финансовый
год)

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 87 66 49

5.3.2

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 2018 год 
(очередной финансовый

год)

2019 год 
(1-й год планового

периода)

2020 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 06.10.1999 184-ФЗ Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов



государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Закон  Удмуртской
Республики

21.03. 2014 11-РЗ О реализации полномочий в сфере образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

02.07. 2013 1199 Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей
среднего профессионального образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

18.04. 2013 464 Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования

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

ции
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 Республики2. 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-



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа-
ции

телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и
формату представления на нем информации»

Раздел XX. 
1. Наименование государственной услуги «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: 37Д56022601000217001100.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование.
4. Содержание государственной услуги: «43.02.02 Парикмахерское искусство»; 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

2018 год (очередной финансовый
год) 

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.1.1

5.1.2

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

2018 год (очередной финансовый
год)

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 20 19 2

5.3.2



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 2018 год 
(очередной финансовый

год)

2019 год 
(1-й год планового

периода)

2020 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 06.10.1999 184-ФЗ Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Закон  Удмуртской
Республики

21.03. 2014 11-РЗ О реализации полномочий в сфере образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

02.07. 2013 1199 Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей
среднего профессионального образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

18.04. 2013 464 Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования

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

ции
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 Республики2. С использованием средств телефонной связи



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа-
ции

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 XXI. 
1. Наименование государственной услуги «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: 37Д56030001000217000102.

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование.
4.  Содержание  государственной  услуги:  «23.02.07  Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  и  агрегатов

автомобилей»; 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

2018 год (очередной финансовый
год) 

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.1.1

5.1.2

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

2018 год (очередной финансовый
год)

2019 год 
(1-й год планового периода)

2020 год 
(2-й год планового периода)

5.3.1 Численность обучающихся Человек 7 25 44

5.3.2

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 2018 год 
(очередной финансовый

год)

2019 год 
(1-й год планового

периода)

2020 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 06.10.1999 184-ФЗ Об  общих  принципах  организации  законодательных



(представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Закон  Удмуртской
Республики

21.03. 2014 11-РЗ О реализации полномочий в сфере образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

02.07. 2013 1199 Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей
среднего профессионального образования

приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации

18.04. 2013 464 Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования

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

ции
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 Республики2. 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 информа-
ции

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 базового (отраслевого) перечня государственных (муниципальных) услуг и

работ 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 Российской
Федерации от 26 июня 2015 года №640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение  работ)  в  отношении  федеральных  государственных  учреждений  и  финансового  обеспечения  выполнения
государственного задания», 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  31  декабря  2015  года  №  1338  «Об  утверждении  Порядка
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Удмуртской Республики,
подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики».

3.2. Форма и периодичность контроля
Форма контроля Периодичность контроля

Внутренний контроль ежемесячно



Внешний контроль:
мониторинг объема предоставляемой государственной услуги

3 раза в год:
-за 9 месяцев;
-за 11 месяцев  (предварительный отчет (до 10 декабря);
- за год (отчет 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: 2 раза в год.
4.2.  Сроки  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания: до 10 декабря 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.


