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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги:

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования;

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования;

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования.

2. Категории потребителей государственной услуги:

физические лица, имеющие среднее общее образование; 
физические лица, имеющие основное общее образование.

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь -  август 2019 года -  578 чел., сентябрь -  декабрь -  731 чел., в том числе:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн 
ой услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) (январь- 
август/сентяб 
рь-декабрь)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год (2- 
й год

наименован
ие

код периода)

Наименование 
базовой услуги или 

работы

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

условие 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5 7007400 
10010100110 

0

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 
программ подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирова 
нной сварки 
(наплавки)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с OB3 и 
инвалидов

Основное
общее

образование

Очная численность
обучающихся

человек 792 66/72 6 396 844,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д57006400 
10010100310 

0

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 
программ подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

13.01.10 
Электромонт 

ер по 
ремонту и 

обслуживани 
ю

элекгрообору 
дования (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование

Очная численность
обучающихся

человек 792 73/72 6 747 356,00

11Д5 7018400 
10020100710 

0

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 
программ подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

23.01.03
Автомеханик

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образование

Очная численность
обучающихся

человек 792 24/24 2 190 700,00

11Д57015000 
10010100810 

0

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 
программ подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

19.01.17
Повар,

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование

Очная численность
обучающихся

человек 792 28/26 2 453 584,00

11Д57028900 
10010100210 

0

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 
программ подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

43.01.02
Парикмахер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование

Очная численность
обучающихся

человек 792 75/77 6 967 680,00

11Д57029700 
10010100210 

0

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 
программ подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

46.01.01
Секретарь

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование

Очная численность
обучающихся

человек 792 67/70 6 358 008,00

11Д5 7008900 
10010100410 

0

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования -

15.01.31 
Мастер 

контрольно- 
измерительн 
ых приборов

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование

Очная численность
обучающихся

человек 792 0/29 1 314 420,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

программ подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

и автоматике

11Д5 6002100 
10010100610 

0

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 
среднего звена

09.02.02 
Компьютерн 

ые сети

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование

Очная численность
обучающихся

человек 792 83/111 9 045 615,00

11Д56013700 
10010100710 

0

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 
среднего звена

23.02.03 
Техническое 
обслуживани 

е и ремонт 
автомобильн 

ого 
транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование

Очная численность
обучающихся

человек 792 86/115 9 400 345,00

11Д56022600 
10020100810 

0

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 
среднего звена

43.02.02 
Парикмахере 
кое искусство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образование

Очная численность
обучающихся

человек 792 24/24 2 190 700,00

11Д56010100 
10010100910 

0

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 
среднего звена

19.02.10 
Технология 
продукции 

обществе нног 
о питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование

Очная численность
обучающихся

человек 792 52/53 4 966 220,00

11Д56023700 
10010100610 

0

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 
среднего звена

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование

Очная численность
обучающихся

человек 792 0/29 1 314 420,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д56023800 
10010100510 

0

Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 
среднего звена

44.02.02 
Преподавани 
е в начальных 

классах

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование

Очная численность
обучающихся

человек 792 0/29 1 314 420,00

Итого: 60 660 312,00 руб.

3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки: 620 919,00 рублей
Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 61 281 231,00 рублей

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№
пп Наименование показателя Единица

измерения Методика расчета
Значение показателей качества оказываемой 

государственной услуги Источник информации о значении

2019 2020 2021
1. Количество обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 
программам, отчисленных до окончания 
полного курса обучения

процент количество обучающихся по 
основным профессиональным 
образовательным программам, 
отчисленных из учреждения до 
окончания полного курса обучения / 
среднегодовой контингент 
обучающихся * 100

не более 3 не более 3 не более 3 Отчет учреждения, 
копии приказов об отчислении

2. Наличие заключенных соглашений на 
трудоустройство выпускников

процент количество мест для трудоустройства 
в соответствии с соглашениями / 
количество выпускников по основным 
профессиональным образовательным 
программам * 100

100 100 100 Отчет учреждения, 
заверенные копии соглашений 
о трудоустройстве

3. Доля обучающихся, завершающих 
обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
прошедших аттестацию с 
использованием механизма 
демонстрационного экзамена, процент

процент Количество выпускников, сдающих 
демонстрационный экзамен / общее 
количество выпускников * 100

2 9 14 Отчет учреждения, 
данные Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)»

4. Доля основных профессиональных 
образовательных программ, в

процент Количество основных 
профессиональных образовательных

100 100 100 Отчет учреждения, 
заверенные копии основных
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разработке которых приняли участие 
работодатели

программ, в разработке которых 
приняли участие работодатели / общее 
количество основных
профессиональных образовательных 
программ * 100____________

профессиональных 
образовательных программ, 
заверенных работодателями

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления -  Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской федерации».

Наименование государственной услуги Предельная цена (тариф), 
единица измерения

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования

государственная услуга бесплатная

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования

государственная услуга бесплатная

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

государственная услуга бесплатная

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена

государственная услуга бесплатная

6. Порядок оказания государственной услуги

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской федерации»;
Закон Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-K3 «Об образовании в Приморском крае»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года №1199 «Об утверждении перечней профессий 

и специальностей среднего профессионального образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети 
Интернет

Условия приема и обучения, контактная 
информация, сведения по отдельным 
учредительным документам

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 года № 36 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»

Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

Условия приема и обучения, контактная 
информация, сведения по отдельным 
учредительным документам

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 года № 36 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»

Размещение информации в 
справочниках, буклетах

Условия приема и обучения, контактная 
информация, сведения по отдельным 
учредительным документам

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 года № 36 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»

Размещение информации на 
информационных стендах

Условия приема и обучения, контактная 
информация, сведения по отдельным 
учредительным документам

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 года № 36 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»
2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг

2. Основания для приостановления исполнения государственного задания:
Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»

3. Окончание периода, на который выдано свидетельство об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением
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государственного задания

1 2 3

Плановая проверка ежегодно Департамент образования и науки Приморского края

Внеплановая проверка по мере необходимости Департамент образования и науки Приморского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания -  ежеквартально, ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

ежеквартально -  до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов)

ОЗНАКОМЛЕН:

Директор КГА ПОУ «ДИТК»    В.Г. Матвеева

2019 года


