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ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Потребители государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее или среднее общее образование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:



Наименование показателя

Еди
ница
изме
рения

Формула
расчета

Значение показателя качества государственной услуги Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Удельный вес выпускников, 
продолживших обучение по 
очной форме в профессио
нальных образовательных ор
ганизациях и образователь
ных организациях высшего 
образования в год выпуска 
(А)

%

Л=(Впо / В) х ЮО, где:
Впо — численность выпускни
ков, продолживших обучение 
по очной форме в профессио
нальных образовательных ор
ганизациях и образовательных 
организациях высшего обра
зования в год выпуска;
В -  общая численность вы
пускников, обучавшихся по 
программам подготовки ква
лифицированных рабочих, 
служащих
2013 г: А =(17/125)х100=13,5
2014 г: А =(19/124)х100=15,3
2015 г: выпуска нет
2016 г: выпуска нет
2017 г: А =(15/100)х100=15,0

13,5 15,3 0 0 15,0

Статистическая отчёт
ность образовательной 
организации

Удельный вес выпускников, 
трудоустроившихся по осво
енной профессии в год вы
пуска, включая призванных 
на военную службу и нахо
дящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком (Б)

%

Б=(Втр / В) х ЮО, где:
Втр -  численность выпускни
ков, трудоустроившихся по 
освоенной профессии в год 
выпуска, включая призванных 
на военную службу и находя
щихся в отпуске по уходу за 
ребёнком;
В -  общая численность вы
пускников, обучавшихся по 
программам подготовки ква
лифицированных рабочих, 
служащих
2013 г: Б =(108/125)х100=86,5
2014 г: Б =(103/124)х100=83,1
2015 г: выпуска нет
2016 г: выпуска нет

86,5 83,1 0 0 85,0

Статистическая отчёт
ность образовательной 
организации



2017 г: Б =(85/100)х100=85,0
Удельный вес потребителей, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой государ
ственной услуги (В)

%

В=(Пу /П о)  х 100, где:
Пу -  численность опрошен
ных потребителей, удовлетво
ренных качеством предостав
ляемой государственной услу
ги;
По -  общая численность 
опрошенных потребителей 
государственной услуги
2013 г: В = (100/100)х100=100
2014 г: В =(100/100)х100=100
2015 г: В =(100/100)х100=100
2016 г: В =(100/100)х100=100
2017 г: В = (100/100)х100=100

100 100 100 100 100

Данные образователь
ной организации по 
результатам опросов 
обучающихся, их ро
дителей (законных 
представителей), вы
пускников образова
тельной организации и 
работодателей

3.2. Показатели, характеризующие объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя объема государственной услуги Источник информации о 
значении показателя2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Среднегодовой (приведённый) контингент обучаю
щихся по укрупнённым группам профессий, отнесён
ных к малозатратным

человек - - - - -

Статистическая отчёт
ность образовательной 
организации

Среднегодовой (приведённый) контингент обучаю
щихся по укрупнённым группам профессий, отнесён
ных к среднезатратным

человек - - - - -

Среднегодовой (приведённый) контингент обучаю
щихся по укрупнённым группам профессий, отнесён
ных к высокозатратным

человек 105 96 132 216 197

Общий среднегодовой (приведённый) контингент обу
чающихся человек 105 96 132 216 197

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;



- постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления ин
формации об образовательной организации»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка орга
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образо
вания»;

’  I

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка про
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим 
профессиям, утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации; t

- Закон Ставропольского края от 30.07.2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
- постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Ставрополь жого края»
- постановление Правительства Ставропольского края от 08.10.2013 г. № 379-п «Об утверждении порядка установления ор

ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацик образовательной про
граммам среднее профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специаль
ностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края»;

- распоряжение Правительства Ставропольского края от 29.12.2014 г. № 440-рп «Об утверждении ве 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Ставропс 
щимися в ведении министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, в качестве ос 
ности»;

- нормативные правовые акты министерства образования и молодежной политики Ставропольского края;
- устав образовательной организации, утверждённый министерством образования и молодежной поли тики Ставропольского

края;
- основные профессиональные образовательные программы по реализуемым профессиям, разработанные образовательной 

организацией в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио
нального образования;

- локальные акты образовательной организации.

цомственного перечня 
льского края, находя- 
-ювных видов деятель-



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

Размещение информации на информационно
рекламных стендах

Информационный стенд о типе, наименовании образовательной ор
ганизации
Информационный стенд о видах реализуемых образовательных про
грамм с указанием уровня образования и (или) направленности, фор
мах и сроках их реализации
Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельство об аккредитации

по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год

j

Размещение информации на сайте 
WWW.kulinamoepu51 .ukoz.ru 
Сообщество «Профессионал»

Информация о видах реализуемых образовательных программ с ука
занием уровня образования и (или) направленности, формах и сроках 
их реализации; лицензия на право ведения образовательной деятель
ности, свидетельство об аккредитации; данные об образовательной 
организации с указанием юридического адреса, истории ее создания 
и результаты ее деятельности и иная информация, размещаемая обра
зовательной организацией на официальном сайте в соответствии со 
ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об об
разовании в Российской Федерации» и постановлением Правитель
ства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размеще
ния на официальном сайте образовательной организации в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления ин
формации об образовательной организации»

В с
Фе;
дек
«Ос
ско

ютветствии с п.З, ст 29 
трального закона от 29 
1бря 2012 г. №273-Ф3 
» образовании в Россий- 
л Федерации»

Размещение информации 
Газета «Вечерний коктейль»,
«Искра»,
В телефонном справочнике Предгорного района 
и г.Ессентуки

В СМИ размещается информация:
- о типе, наименовании образовательной организации;
- о ее месторасположении и возможности проезда к месту располо
жения общественным транспортом и контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккредитации;
-о видах реализуемых образовательных программ с указанием уров
ня образования и (или) направленности, формах и сроках их реализа
ции;
- о правилах приема в образовательную организацию;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых об
разовательной организацией.

ПО ] iepe необходимости

http://WWW.kulinamoepu51


РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена

2. Потребители государственной услуги: Физические лица. имеющие основное общее или среднее общее образование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование показателя

Еди
ница
изме
мере
ре
ния

Формула
расчета

Значение показателя качества государственной услуги

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

Удельный вес выпускников, 
продолживших обучение по 
очной форме в образователь
ных организациях высшего 
образования в год выпуска (А)

% Л=(Впо/В) х ЮО, где:
Впо -  численность выпуск
ников, продолживших обу
чение по очной форме в об
разовательных организациях 
высшего образования в год 
выпуска;
В -  общая численность вы
пускников, обучавшихся по 
программам подготовки спе
циалистов среднего звена
2013 г: А =(55/283)х100=19,4
2014 г: А =(32/239)х100=13,4
2015 г: А =(40/262)х100=15,2
2016 г: А =(40/299)х100=13,3
2017 г: А =(40/305)х100=13,1

19,4 13,4 15,2 13,3 13,1

Статистическая отчет
ность образовательной 
организации

Удельный вес выпускников, 
трудоустроившихся по осво
енной специальности в год

% Б=(Втр / В) х 100, где:
Втр -  численность выпуск
ников, трудоустроившихся

Статистическая отчет
ность образовательной 
организации



выпуска, включая призванных 
на военную службу и находя
щихся в отпуске по уходу за 
ребёнком (Б)

по освоенной специальности 
в год выпуска, включая при
званных на военную службу 
и находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком;
В  -  общая численность вы
пускников, обучавшихся по 
программам подготовки спе
циалистов среднего звена
2013 г:
Б=(228/283)х100=80,6
2014 г:
Б=(171/239)х100=71,6
2015 г:
Б=(222/262)х100=84,8
2016 г:
Б=(259/299)х100=86,7
2017 г:
Б=(265/305)х100=86,9

80,6 71,6 84,8 90,0 86,9

1

*

Удельный вес потребителей, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой государ
ственной услуги (Г)

% В=(Пу / По) х 100, где:
Пу -  численность опрошен
ных потребителей, удовле
творенных качеством предо
ставляемой государственной 
услуги;
По -  общая численность 
опрошенных потребителей 
государственной услуги
2013 г:
В = (468/468)х100=100
2014 г:
В =(468/468)х100=100
2015 г:
В =(470/470)х100=100
2016 г:
В =(470/470)х100=100
2017 г:
В =(470/470)х100=100

100 100 100 100 100

Данные образователь
ной организации по ре
зультатам опросов обу
чающихся, их родителей 
(законных представите
лей), выпускников обра
зовательной организа
ции и работодателей



3.2. Показатели, характеризующие объём государственной услуги:

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя объема государственной услуги Источник информации о 
значении показателя2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Среднегодовой (приведённый) контингент обучаю
щихся по укрупнённым группам специальностей, от
несённых к малозатратным

человек 245 252 273 261 243

Статистическая отчёт
ность образовательной 

организации

Среднегодовой (приведённый) контингент обучаю
щихся по укрупнённым группам специальностей, от
несённых к среднезатратным

человек 290 305 293 256 237

Среднегодовой (приведённый) контингент обучаю
щихся по укрупнённым группам специальностей, от
несённых к высокозатратным

человек 387 377 381 395 383

Общий среднегодовой (приведённый) контингент 
обучающихся человек 922 934 947 912 863

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления ин
формации об образовательной организации»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка орга
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образо
вания»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка про
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;



- федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим 
специальностям, утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации;

- Закон Ставропольского края от 30.07.2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
- постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;
- постановление Правительства Ставропольского края от 08.10.2013 г. № 379-п «Об утверждении порядка установления ор

ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательной про
граммам среднее профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специаль
ностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края»;

- распоряжение Правительства Ставропольского края от 29.12.2014 г. № 440-рп «Об утверждении ведомственного перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Ставропольского края, находя
щимися в ведении министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, в качестве основных видов деятель
ности»;

- нормативные правовые акты министерства образования и молодежной политики Ставропольского края;
- устав образовательной организации, утверждённый министерством образования и молодежной политики Ставропольского

края;
- основные профессиональные образовательные программы по реализуемым специальностям, разработанные образователь

ной организацией в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профес
сионального образования;

- локальные акты образовательной организации.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

Размещение информации на информационно
рекламных стендах

Информационный стенд о типе, наименовании образовательной организации 
Информационный стенд о видах реализуемых образовательных программ с 
указанием уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их 
реализации
Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной деятель
ности, свидетельство об аккредитации

по мере необходимости, 
но не реже одного раза в 
год



Размещение информации на сайте образова
тельного учреждения WWW.otet.ru в сети Ин
тернет

Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием 
уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации; 
лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об 
аккредитации; данные об образовательной организации с указанием юридиче
ского адреса, истории ее создания и результаты ее деятельности и иная ин
формация, размещаемая образовательной организацией на официальном сайте 
в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства 
РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на офици
альном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра
зовательной организации»

В соответствии с п.З, ст 
29 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федера
ции»

Размещение информации в средствах массо
вой информации 
Газета «Бизнес реклама»,
Журнал «Аккредитация в образовании»,
Г азета «Пятигорская правда»,
Газета «Городовой»,
Телеканал Симпекс СТС

В СМИ размещается информация:
- о типе, наименовании образовательной организации;
- о ее месторасположении и возможности проезда к месту расположения об
щественным транспортом и контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккредитации;
-о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образо
вания и (или) направленности, формах и сроках их реализации;
- о правилах приема в образовательную организацию;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых образова
тельной организацией.

по мере необходимости

http://WWW.otet.ru


ОБЩАЯ ЧАСТЬ
(содержит общие требования к выполнению государственного 

задания по всем государственным услугам (работам), 
включенным в ее состав)

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
- Решение суда о приостановлении деятельности образовательной организации;
- Приостановление действия лицензии на право осуществления образовательной деятельности и (или) свидетельства о госу

дарственной аккредитации образовательной организации органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере 
образования (министерство образования и молодежной политики Ставропольского края);

- Реорганизация или ликвидация образовательной организации
- Необеспечение выполнения государственного задания

2. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность контроля
Органы исполнительной власти Ставропольско
го края, осуществляющие контроль за оказанием

услуги

Камеральная Ежеквартально Министерство образования и молодежной поли
тики Ставропольского края

Выездная плановая
Согласно Плану проверок министерства образова
ния и молодежной политики Ставропольского 
края

Министерство образования и молодежной поли
тики Ставропольского края

Выездная внеплановая При наличии обращения получателей государ
ственной услуги (работы)

Министерство образования и молодежной поли
тики Ставропольского края

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

3.1. Форма отчета о выполнении государственного задания:

Значение, Фактическое
Единица утвержденное значение за Характеристика причин от Источник (и) информации о

Наименование показателя измере в отчетный клонения от запланирован фактическом значении показа
ния государствен финансовый ных значений теля

ном 2015 год



задании на 
отчетный 

финансовый 
2015 год

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Удельный вес выпускников, продолживших 
обучение по очной форме в профессиональ
ных образовательных организациях и образо
вательных организациях высшего образова
ния в год выпуска (А)

% 0

Статистическая отчётность 
образовательной организации

Удельный вес выпускников, трудо
устроившихся по освоенной профессии в год 
выпуска, включая призванных на военную 
службу и находящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком (Б)

% 0

Статистическая отчётность 
образовательной организации

Удельный вес потребителей, удовлетво
ренных качеством предоставляемой государ
ственной услуги (В) % 100

Данные образовательной 
организации по результатам 
опросов обучающихся ,их 
родителей, работодателей

Среднегодовой (приведённый) контингент 
обучающихся по укрупнённым группам про
фессий, отнесённых к малозатратным

человек 0
Статистическая отчётность 
образовательной организации

Среднегодовой (приведённый) контингент 
обучающихся по укрупнённым группам про
фессий, отнесённых к среднезатратным

человек 0
Статистическая отчётность 
образовательной организации

Среднегодовой (приведённый) контингент 
обучающихся по укрупнённым группам про
фессий, отнесённых к высокозатратным

человек 132
Статистическая отчётность 
образовательной организации

Общий среднегодовой (приведённый) кон
тингент обучающихся человек 132 Статистическая отчётность 

образовательной организации
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -

программ подготовки специалистов среднего звена
Удельный вес выпускников, продолживших 
обучение по очной форме в образовательных 
организациях высшего образования в год вы
пуска (А)

% 15,2

Статистическая отчётность об
разовательной организации



Удельный вес выпускников, трудо
устроившихся по освоенной специальности в 
год выпуска, включая призванных на воен
ную службу и находящихся в отпуске по ухо
ду за ребёнком (Б)

% 84,8

Статистическая отчётность об
разовательной организации

Удельный вес потребителей, удовлетво
ренных качеством предоставляемой государ
ственной услуги (В) % 100

Данные образовательной 
организации по результатам 
опросов обучающихся, их 
родителей, работодателей

Среднегодовой (приведённый) контингент 
обучающихся по укрупнённым группам спе
циальностей, отнесённых к малозатратным

человек 273
Статистическая отчётность 
образовательной организации

Среднегодовой (приведённый) контингент 
обучающихся по укрупнённым группам спе
циальностей, отнесённых к среднезатратным

человек 293
Статистическая отчётность обра
зовательной организации

Среднегодовой (приведённый) контингент 
обучающихся по укрупнённым группам спе
циальностей, отнесённых к высокозатратным

человек 381
Статистическая отчётность 
образовательной организации

Общий среднегодовой (приведённый) кон
тингент обучающихся человек 947 Статистическая отчётность 

образовательной организации

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежеквартально к 10 числу месяца, следую
щее за отчётным кварталом.

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: Отчёт о выполнении государственного за
дания предоставляется в отдел профессионального образования министерства на бумажном (за подписью руководителя, 
заверенный печатью образовательной организации) и электронном носителе.

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
4.1. При расчете показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы), учитывается фактиче

ская общая численность обучающихся (выпускников, слушателей и т. п.) на 01 января планируемого года.
4.2. При заполнении информации о порядке информирования потенциальных потребителей государственной услуги руко

водствоваться статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и по
становлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на офици
альном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информа
ции об образовательной организации».


