
Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственного
автономного профессионального образовательного учреждения

Тюменской области
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»

Меи*лГЛА  №  ТР-Ю т-

Департамент образования и науки Тюменской области, именуемый в 
дальнейшем «Департамент», в лице директора Райдера Алексея 
Владимировича, действующего на основании Положения о Департаменте 
образования и науки Тюменской области, утвержденного постановлением 
Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №55-п, с одной стороны, и 
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса», именуемое в дальнейшем «Учреждение», 
в лице директора Галаниной Марины Алексеевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в 
соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 
12.10.2015 № 468-п «О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Тюменской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания» заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 
условий предоставления Департаментом Учреждению Субсидии из областного 
бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное 
задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания (далее - субсидия):
с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг, 

включая затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и 
оздоровительной работы, нормативных затрат, связанных с выполнением 
работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за государственным 
учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных 
государственному учреждению учредителем на приобретение такого 
имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, 
сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование), 
затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается имущество учреждения;

с учетом значений показателей объемов государственных услуг (работ) 
и особенностей деятельности учреждения (приложение № 1).

2.1.2. Перечислять Учреждению субсидию в соответствии с графиком 
перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения (приложение №2).
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2.1.3. Обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием 
средств предоставленной субсидии.

2.1.4. Принять меры к взысканию средств, использованных не по целевому 
назначению, в том числе по итогам предоставления Учреждением отчетной 
документации в соответствии с настоящим Соглашением.

2.2. Департамент вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением субсидии в течение срока выполнения государственного задания 
в случае внесения соответствующих изменений в государственное задание, в 
случае изменения размера бюджетных ассигнований, изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего 
изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), 
порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг 
потребителями, а также в случае изменения локальных правовых актов 
Департамента, в том числе устанавливающих значения базовых нормативов 
затрат на оказание государственных услуг, территориальных корректирующих 
коэффициентов и отраслевых корректирующих коэффициентов, коэффициентов 
выравнивания, нормативных затрат на оказание услуг, выполнение работ.

2.2.2. Определять допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным.

2.2.3. Проводить проверки выполнения государственного задания, 
использования субсидии и соблюдения Учреждением условий, установленных 
настоящим Соглашением.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях оказания 

государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к 
качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания государственных услуг 
(выполнения работ), определенными в государственном задании.

2.3.2. Предоставлять Департаменту ежеквартально в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным отчет о расходовании государственным 
автономным образовательным учреждением средств субсидии, полученной 
на выполнение государственного задания (приложение №3).

2.3.3. Предоставить Департаменту ежегодный отчет о результатах 
деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества 
в срок до 1 марта года, следующего за отчетным (приложение №4).

2.3.4. Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, а также ежегодно в срок до 23 декабря текущего года предоставить в 
Департамент отчет о выполнении государственного задания в соответствии с 
количественными показателями (приложения №5, 5а).

С отчетом о выполнении государственного задания в соответствии с 
количественными показателями также предоставляются:

- отчет о выполнении государственного задания по программам 
профессионального обучения -  программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих для нужд работодателей 
(приложение №6).

2.3.5. Обеспечить достижение показателей выполнения государственного 
задания в отчетном финансовом году.

2.3.6. Своевременно информировать Департамент об изменении условий 
оказания государственных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на 
изменение размера субсидии.



2.3.7. Осуществить возврат использованных не по целевому назначению 
средств субсидии, а также, на основании претензии, выставленной 
Департаментом, осуществить возврат излишне перечисленных средств 
субсидии в течение финансового года и средств субсидии, подлежащих 
возврату, по факту выполнения государственного задания.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Вносить предложения об изменении размера субсидии в связи с 

изменением в государственном задании показателей объема (содержания) 
оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) и (или) показателей 
качества.

2.4.2. Вносить предложения, касающиеся потребности в соответствующих 
услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики 
количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности 
существующими объемом и качеством услуг, результатов работ и возможностей 
Учреждения по оказанию услуг (выполнению работ).

3. Объем субсидии, порядок ее предоставления и возврата

3.1.Объем субсидии составляет - 101 378,504 тыс. руб.
3.2. Перечисление субсидии осуществляется на лицевой счет 

Учреждения.
Перечисление субсидии в декабре осуществляется не позднее двух 

рабочих дней со дня представления Учреждением предварительного отчета 
об исполнении государственного задания за соответствующий финансовый 
год.

Если на основании отчета о выполнении государственного задания 
показатели объема, указанные в предварительном отчете, меньше 
показателей, установленных в государственном задании, то соответствующие 
средства субсидии подлежат перечислению в областной бюджет в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.3. В случае превышения объема средств, фактически перечисленных 
Учреждению, над объемом субсидии, установленным Соглашением, 
Учреждение осуществляет возврат средств в областной бюджет в 
соответствии с действующим законодательством, путем перечисления 
денежных средств по реквизитам, указанным в Соглашении, на основании 
письменного требования Департамента.

Общий объем субсидии на выполнение государственного задания, 
подлежащий уточнению и возврату в областной бюджет за год, определяется 
с учетом отчетов по всем группам количественных показателей, 
предусмотренных государственным заданием, с учетом установленного 
государственным заданием допустимого (возможного) отклонения от 
установленных показателей объема государственной услуги (работы), в 
пределах которого государственное задание считается выполненным.

Возврат средств в областной бюджет осуществляется Учреждением в 
очередном финансовом году на основании претензии, выставленной 
Департаментом по факту выполненных обязательств за отчетный период.

3.4. Использованные не по целевому назначению средства субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с действующим 
законодательством в срок, указанный в письменном требовании 
Департамента.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
настоящего соглашения стороны несут ответственность в соответствии с



действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами и действует до «31» декабря 2017 года.

5.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

5.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 140 листах каждое (включая приложение), по 
одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Департамент образования и науки 
Тюменской области 
625000, г.Тюмень, ул.Володарского, 
49
тел./факс 25-74-98, 56-93-00 
Банковские реквизиты:
ИНН 7202137498, КПП 720301001, 
УФК по Тюменской области 
(Департамент финансов Тюменской 
области, Департамент образования и 
науки, л/с 02672005550, 
л/с 000320080ДОНО) 
р/с 40201810200000100009 
Отделение Тюмень г.Тюмень,
БИК 047102001,
ОКТМО 71701000

Государственное автономное
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области
«Тюменский техникум индустрии
питания, коммерции и сервиса» 
625027,г. Тюмень, ул. Мельникайте,76 
Тел./факс 20-41-71 
Банковские реквизиты:
ИНН 7203003137, КПП 720301001, 
Департамент финансов Тюменской 
области (ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса»
Л/С 000350970ТТЭТ),
р/с 40601810400003000001
Отделение Тюмень г.Тюмень,
БИК 047102001,
ОКТМО 71701000



Приложение№1 к Соглашению о 
порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 
на оказание услуг (выполнение работ) 
от / /

$ № } * * * ■ УТВЕРЖДАЮ

$  1°лно\^еШ ос лйцо̂ .1.1 
В Ё Ц  ДегШШмент образо*

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  З А Д А Н И Е  № 1  1
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

науки Тюменской области 
Райдер А.В.

ь) (расшифровка подписи)

*еУ2 ЛДС 20 /6  Г.

Наименование государственного учреждения
ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса"

Виды деятельности государственного учреждения
образовательная деятельность

Форма по 
ОКУД 

Дата

ПоОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21

Вид государственного учреждения Профессиональная образовательная организация



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
_________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
__________ квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и

специальностей (профессий) 29.00.00. ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
______________________________________имеющие основное общ ее образование____________________________

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

11.Д57.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

1155300150010
0001008100

29.01.04. Художник 
по костюму

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

1155300150020
0001006100

29.01.04. Художник 
по костюму

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

.... . __ . ........ — ..._ ___,______ :___ ___

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) ___________5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1155300150010
0001008100

29.01.04. 
Художник по 

костюму

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число 

обучаю щи 
хся

человек 792

57

X X X X X

1155300150020
0001006100

29.01.04. 
Художник по 

костюму

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ М инобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20 .12 .2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07 .07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п  «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п  «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бю джета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в 
ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п  «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п  «О б утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным  
программам на дому или в медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности
лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов 
и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем

году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения). ___ _ _______



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги __________ реализация основных профессиональных
_________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
__________ квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и
___________ специальностей (профессий) 29.00.00. ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
______________________________________имеющие основное общ ее образование____________________________

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

11.Д57.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной усл уги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

1155300150010
0001008100

29.01.07. Портной

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

1155300150020
0001006100

29.01.07. Портной
Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

X Очное X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) ___________5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1155300150010
0001008100

29.01.07.
Портной

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

8

X X X X X

1155300150020
0001006100

29.01.07.
Портной

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «О б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «О б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12 .2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п  «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п  «О б утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в 
ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п  «О б установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п  «О б утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным  
программам на дом у или в медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности
лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование; постоянно
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

' V Т:'■ • ‘ • ,ч 1

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов 
и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем

году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги __________ реализация основных профессиональных__________
_________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_________
__________квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и
__________________________специальностей (профессий) 43 .00.00. СЕРВИС И  ТУРИЗМ __________________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
_____________________________________ имеющие основное общ ее образование_________________________________

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

11.Д57.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной усл уги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

1156000090010
0002006100

43.01.02.
Парикмахер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

1156000090020
0001005100

43.01.02.
Парикмахер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

1 Указатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

# 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1156000090010
0002006100

43.01.02.
Парикмахер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

71

X X X X X

1156000090020
0001005100

43.01.02.
Парикмахер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ М инобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12 .2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п  «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п  «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бю джета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в 
ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п  «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п  «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основньм общеобразовательным  
программам на дом у или в медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности
лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов 
и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем

году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги ___________ реализация основных профессиональных__________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и 

__________________________ специальностей (профессий) 43.00.00. СЕРВИС И ТУРИЗМ__________________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
______________________________________ имеющие основное общ ее образование_________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

1 1.Д57.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

1171200090010
0001004100

43.01.02.
Парикмахер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

1171200090020
0001002100

43.01.02.
Парикмахер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) ___________5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1171200090010
0001004100

43.01.02.
Парикмахер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов Обучение в 

МЦК

Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

8

X X X X X

1171200090020
0001002100

43.01.02.
Парикмахер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12 .2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07 .07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бю джета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении  
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п  «О б утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным  
программам на дом у или в медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия 
и порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов)

порядке получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

постоянно
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году,

а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложешш учреждения).



Раздел 5

1. Наименование государственной услуги __________ реализация основных профессиональных__________
_________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_________
__________ квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и__________
___________ специальностей (профессий) 29.00.00. ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ___________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
______________________________________ имеющие среднее общ ее образование______________________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

11.Д57.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

1155300150010
0001008100

29.01.04. Художник 
по костюму

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

1155300150020
0001006100

29.01.04. Художник 
но костюму

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

г -  ------- -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) ___________5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

нлановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1155300150010
0001008100

29.01.04. 
Художник по 

костюму

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

8

X X X X X

1155300150020
0001006100

29.01.04. 
Художник по 

костюму

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «О б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12 .2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п  «О б утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п  «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в 
ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п  «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п  «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным  
программам на дому или в медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечшг документов)
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности
лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;
постоянно- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов 
и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем

году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги ___________ реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

__________ квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и
__________________________ специальностей (профессий) 43 .00.00. СЕРВИС И ТУРИЗМ _________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
_______________________________________имеющие среднее общ ее образование_____________________________

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

11.Д57.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной усл уги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

1171200090010
0001004100

43.01.02.
Парикмахер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

1171200090020
0001002100

43.01.02.
Парикмахер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1171200090010
0001004100

43.01.02.
Парикмахер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов Обучение в 

МЦК

Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

21

X X X X X

1171200090020
0001002100

43.01.02.
Парикмахер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «О б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20 .12 .2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07 .07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п  «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п  «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бю джета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении  
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п  «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п  «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным  
программам на дому или в медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия 
и порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов)

порядке получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году,

а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 7

1. Наименование государственной услуги ___________ реализация основных профессиональных__________
__________образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_________

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 19.00.00. ПРОМ Ы Ш ЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
______________________________________ имеющие основное общ ее образование____________________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Уникальный номер  
по базовому

(отраслевому) перечню

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

1160100370010
0001004100

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

1160100370020
0001002100

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X - ■ ;.... . .... --------------  ■

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) ___________5___________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1160100370010
0001004100

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число 

обучаю щи 
хся

человек 792

53

X X X X X

1160100370020
0001002100

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «О б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20 .12 .2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 №  192-п «О б именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п  «О б утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п  «О б утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за  счет средств областного бю джета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении  
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п  «О б установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет  
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п  «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным  
программам на дому или в медицинских организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия
тх г т л п а т т А ь -  п п о  п л а т о п  п о т т ы а  Г А Л л т о п А т п а т т ы  н а п д /г н

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно



посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения

*-1 аирлдил upvAUL 1 аол^ппл i uvj'AapviDwnnun jvл у in.
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

в средствах массовой информации ПОСТОЯННО

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году,

а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



•у.

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги ____________ реализация основных профессиональных__________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

_________________ специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и________________
специальностей (профессий) 29.00.00. ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
_______________________________________ имеющие основное общ ее образование________________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной усл уги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

1161000450010
0001003100

29.02.04.
Конструирование, 
моделирование и 

технология 
швейных изделий

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

1161000450020
0001001100

29.02.04.
Конструирование, 
моделирование и 

технология 
швейных изделий

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) ___________5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1161000450010
0001003100

29.02.04.
Конструирован

ие,
моделирование 

и технология 
швейных 
изделий

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

7

X X X X X

1161000450020
0001001100

29.02.04.
Конструирован

ие,
моделирование 

и технология 
швейных 
изделий

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Н ормативны й правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным  
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12 .2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 №  192-п «О б именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п  «О б утверждении положения об обеспечении питанием обучающ ихся  
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п  «О б утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бю джета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении  
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п  «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п  «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным  
программам на дому или в медицинских организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно
путем электронного информирования

постоянно



посредством размещения информации на 
Официальном портале органов государственной 

власти Тюменской области, на официальном сайте 
учреждения

условия и порядок предоставления государственной  
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)
порядке получения необходимы х документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях 
учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами

учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется 

прием заявлений и документов и устное 
информирование заявителей; фамилии, имена, 

отчества и должности лиц, осуществляющих прием  
заявителей и устное информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной  

почты учреждения;
- извлечения из законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащ их нормы,
регулирующие предоставление государственной 

услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги
5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности  

учащихся, студентов и слушателей с учетом переходящ его контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающ ихся,
завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности реализации образовательных программ.

Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной  
численности учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.

5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до  Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения

государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), 
требований к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг

(работ), порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), 

влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 9

1. Наименование государственной услуги ___________ реализация основных профессиональных__________
_________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_________

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и 
____________________специальностей (профессий) 38.00.00. ЭКОНОМ ИКА И УПРАВЛЕНИЕ___________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
______________________________________ имеющие основное общ ее образование_____________________________________

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

1161700230010
0001002100

38.02.01. Экономика 
и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

1161700230020
0001000100

38.02.01. Экономика 
и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1161700230010
0001002100

38.02.01. 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

4

X X X X X

1161700230020
0001000100

38.02.01. 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет(по 

отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20 .12 .2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07 .07.2008 №  192-п «О б именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п  «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п  «О б утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за  счет средств областного бю джета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении  
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п  «О б установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за  счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п  «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным  
программам на дому или в медицинских организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих
Vr.TTORW5I И ГТППЯЛГП1С ГТПР.ППГ.ТЯЯПР.НИЯ ГПСЛ/ЛЯ ПГ.ТКР.КНГШ

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно



посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 
перечни документов)

порядке получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним

постоянно

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году,

а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Уникальный номер
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по базовому

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и 11.Д56.0
специальностей (профессий) 38.00.00. ЭКОНОМ ИКА И УПРАВЛЕНИЕ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, (отраслевому) перечню
имеющие основное общ ее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной усл уги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

1161700250010
0001000100

38.02.03. 
Операционная 
деятельность в 

логистике

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

1161700250020
0001008100

38.02.03. 
Операционная 
деятельность в 

логистике

Физические 
лица е ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) ___________5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановой 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1161700250010
0001000100

38.02.03. 
Операционная 
деятельность в 

логистике

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

20

X X X X X

1161700250020
0001008100

38.02.03. 
Операционная 
деятельность в 

логистике

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Н ормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ М инобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20 .12 .2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п  «Об утверждении положения об  обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п  «О б утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении  
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п  «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п  «О б утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным  
программам на дому или в медицинских организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующ их условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно



посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения

!л пиридин, иддедиы долепим 1и ^д арс1ьсшши
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

ПОСТОЯННО

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году,

а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 11

1. Наименование государственной услуги ___________ реализация основных профессиональных__________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и 
____________________ специальностей (профессий) 38.00.00. ЭКОНОМ ИКА И  УПРАВЛЕНИЕ___________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
______________________________________ имеющие основное общ ее образование_____________________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

1161700270010
0001008100

38.02.05. 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

1161700270020
0001006100

38.02.05. 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) ___________ 5___________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ # 17 год 

(очеред- 
ной

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1161700270010
0001008100

38.02.05. 
Товароведение 

и экспертиза 
качества 

потребительск 
их товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число 

обучаю щи 
хся

человек 792

13

X X X X X

1161700270020
0001006100

38.02.05. 
Товароведение 

и экспертиза 
качества 

потребительск 
их товаров

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «О б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20 .12 .2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п  «О б утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п  «О б утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бю джета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении  
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п  «О б установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет  
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п  «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным  
программам на дому или в медицинских организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновлеш ш  информации
1 2 3

непосредственно в помещ ениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирую щ их условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирую щ их условия
н  плпапль- п п р ттлгтяпприма тл \/гтя п гтв Р 1 ш л и  \ т ттх/гтд

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно



посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения

*1 » ivy J-'/l/J.W »V V i UUJ1V11I1/1 1 Wj/J,upv 1UV1111VI1 J  VJI J  I I I

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов)

порядке получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним

ПОСТОЯННО

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году,

а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
катш иримм физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 12

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
_________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_________

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и 
__________________________ специальностей (профессий) 43.00.00. СЕРВИС И ТУРИЗМ __________________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
______________________________________ имеющие основное общ ее образование_____________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

1162100160010
0001005100

43.02.01. 
Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

1162100160020
0001003100

43.02.01. 
Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1162100160010
0001005100

43.02.01.
Организация

обслуживания
в

общественном
питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

33

X X X X X

1162100160020
0001003100

43.02.01.
Организация

обслуживания
в

общественном
питании

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) ___________5___________



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20 .12 .2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07 .07.2008 №  192-п «О б именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п  «О б утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п  «О б утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за  счет средств областного бю джета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в 
ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п  «О б установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п «О б утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным  
программам на дому или в медицинских организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующ их условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих
Т70П Л П Т 1Я  TJ п/-\г-\<т п т /  п п о п п л - г о п п о т / а  г л / ' д / т т с т л ' г п о т т л н

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно



посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения

j v / j i u o i ' m  м  и и р л д и л  i i j j v - д и ^  i  u d j i с п п л  1 д а р \ /  iD V / n n u r x

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 
перечни документов)

порядке получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним

ПОСТОЯННО

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности 
лиц, осуществляющих прием заявителей и устное

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем

году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 13

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
__________образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_________
________________ специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и________________
_______ специальностей (профессий) 19.00.00. ПРОМЫШ ЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ_______
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
_______________________________________имеющие среднее общ ее образование

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Уникальный номер  
по базовому

(отраслевому) перечню

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем
о

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

1175300370010
0001000100

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

1175300370020
0001008100

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

1175300370010
0009002100

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Заочное X



1175300370020
0009000100

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Заочное

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1175300370010
0001000100

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

34

X X X X X

1175300370020
0001008100

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

1175300370010
0001000100

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное
Обучение в 

МЦК

Число
обучающи

хся
человек 792

33

X X X X X

1175300370010
0001000100

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное

Обучение в 
МЦК

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X



1175300370010
0009002100

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Заочное X
Число 

обучаю щи 
хся

человек 792

83

X X X X X

1175300370020
0009000100

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Заочное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

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



- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20 .12 .2004  №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07 .07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бю джета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении  
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п  «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п  «О б утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным  
программам на дому или в медицинских организациях».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия 
и порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов)

порядке получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

постоянно
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году,

а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 14

1. Наименование государственной услуги ___________ реализация основных профессиональных
__________образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
________________ специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и_______
___________ специальностей (профессий) 29.00.00. ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
_______________________________________ имеющие среднее общ ее образование___________________________

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

1176200450010
0001009100

29.02.04.
Конструирование, 
моделирование и 

технология 
швейных изделий

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

1176200450020
0001007100

29.02.04.
Конструирование, 
моделирование и 

технология 
швейных изделий

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) ___________5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1176200450010
0001009100

29.02.04.
Конструирован

ие,
моделирование 

и технология 
швейных 
изделий

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

52

X X X X X

1176200450020
0001007100

29.02.04.
Конструирован

ие,
моделирование 

и технология 
швейных 
изделий

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Н ормативны й правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20 .12 .2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07 .07.2008 №  192-п «О б именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п  «О б утверждении положения об  обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п  «О б утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за  счет средств областного бю джета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении  
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п  «О б установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п  «О б утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным  
программам на дому или в медицинских организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующ их условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно



посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения

п Ашрлдил. ирсдискшлсним кл/^даривспиии
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

в средствах массовой информации ПОСТОЯННО

на информационных стендах в помещениях учреждения

• ■ ( ■ ' ■ -

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

• . •

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году,

а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 15

1. Наименование государственной услуги __________ реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

_______________ специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и_______
___________________ специальностей (профессий) 38.00.00. ЭКОНОМ ИКА И УПРАВЛЕНИЕ__________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
______________________________________ имеющие среднее общ ее образование_____________________________

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

« .
наимено

вание код
' _•

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

1176900230010
0001008100

38.02.01. Экономика 
и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

1176900230020
0001006100

38.02.01. Экономика 
и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

# 17 год 
(очеред- 

ной
финансо 
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1176900230010
0001008100

38.02.01. 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

49

4 . х"

X X X X X

1176900230020
0001006100

38.02.01. 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет(по 

отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X ‘ X X X

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

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20 .12 .2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07 .07.2008 №  192-п «О б именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п  «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п  «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бю джета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в 
ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п  «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п  «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным  
программам на дому или в медицинских организациях».

5. Порядок оказана государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

ПОСТОЯННО

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами 

учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности 
лиц, осуществляющих прием заявителей и устное

на информационных стендах в помещениях учреждения информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у ги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов 
и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем

году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований
к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку

оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 16

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

________________специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и_______
____________________специальностей (профессий) 38.00.00. ЭКОНОМ ИКА И  УПРАВЛЕНИЕ__________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
______________________________________ имеющие среднее общ ее образование_____________________________

Уникальный номер  
по базовому

(отраслевому) перечню

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

1176900250010
0001006100

38.02.03. 
Операционная 
деятельность в 

логистике

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

1176900250020
0001004100

38.02.03. 
Операционная 
деятельность в 

логистике

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

1176900250010
0009008100

38.02.03. 
Операционная 
деятельность в 

логистике

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Заочное X



1176900250020
0009006100

38.02.03. 
Операционная 
деятельность в 

логистике

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Заочное X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) ____________ 5____________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1176900250010
0001006100

38.02.03. 
Операционная 
деятельность в 

логистике

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

62

X X X X X

1176900250020
0001004100

38.02.03. 
Операционная 
деятельность в 

логистике

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

1176900250010
0009008100

38.02.03. 
Операционная 
деятельность в 

логистике

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Заочное X
Число

обучающи
хся

человек 792

40

X X X X X

1176900250020
0009006100

38.02.03. 
Операционная 
деятельность в 

логистике

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Заочное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) ____________5____________



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «О б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «О б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20 .12 .2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п  «Об утверждении положения об  обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п  «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за  счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в 
ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п  «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п  «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным  
программам на дому или в медицинских организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно



посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения

у с л о в и я  и п о р я д о к  п р е д о с т а в л е н и я  г о с у д а р с т в е н н о й  

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 
перечни документов)

порядке получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним

постоянно

в средствах массовой информации ПОСТОЯННО

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности
лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 П о р я д о к  о п р е д е л е н и я  о б ъ е м а  го с у д а р с т в е н н о й  у с л у ги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем

году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 17

1. Наименование государственной услуги ___________реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

________________ специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и_______
специальностей (профессий) 38.00.00. ЭКОНОМ ИКА И  УПРАВЛЕНИЕ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
_______________________________________имеющие среднее общ ее образование_____________________________

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

1176900260010
0001005100

38.02.04. 
Коммерция (по 

отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

1176900260020
0001003100

38.02.04. 
Коммерция (по 

отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

1176900260010
0009007100

38.02.04. 
Коммерция (по 

отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Заочное X



1176900260020
0009005100

38.02.04. 
Коммерция (по 

отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
Заочное

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1176900260010
0001005100

38.02.04. 
Коммерция (по 

отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

44

X X X X X

1176900260020
0001003100

38.02.04. 
Коммерция (по 

отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

1176900260010
0009007100

38.02.04. 
Коммерция (по 

отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Заочное X
Число

обучающи
хся

человек 792

50

X X X X X

1176900260020
0009005100

38.02.04. 
Коммерция (по 

отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Заочное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20 .12 .2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07 .07.2008 №  192-п «О б именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п «О б утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в 
ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п «О б установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным  
программам на дом у или в медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности
лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема г о с у д а р с т в е н н о й  у с л у ги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем

году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 18

1. Наименование государственной услуги ___________реализация основных профессиональных__________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

________________специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и________________
____________________специальностей (профессий) 38.00.00. ЭКОНОМ ИКА И УПРАВЛЕНИЕ___________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
______________________________________ имеющие среднее общ ее образование______________________________________

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной усл уги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

1176900270010
0001004100

38.02.05. 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потреб ительских 

товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

1176900270020
0001002100

38.02.05. 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

----- ------- —



У никальны й
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
государственной 

услуги

характер изую  щи й 
условия (формы ) 

оказания 
государственной 

услуги

l u / n o j a i o j l b  U U b C M a

государственной  услуги
зн ач ен и е  показателя объем а 

государственной услуги
С реднегодовой  разм ер 

платы  (цена, тариф)

н аим ено
вание

показа-
теля

единица 
изм ерения 
по О К Е И

20 17 год 
(очерсд-

20 18 год 
(1-й  год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й  год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й  год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й  год 

планового 
периода)наим ено

вание
код

ной
ф инансо
вы й год)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1176900270010
0001004100

38.02.05. 
Т овароведение 

и эксп ерти за 
качества 

потребительск 
их  товаров

Ф изические 
лиц а  за  

исклю чением  
лиц  с  О ВЗ и 
инвалидов

X О чное X
Ч исло 

обучаю  щ и 
хся

человек 792

33

X X X X X

1176900270020 
0001002100

38.02.05. 
Т овароведение 

и экспертиза 
качества 

потребительск  
их  товаров

Ф изические 
л и ц а  с  О В З и 

инвалиды
X О чное X

Ч исло
обучаю щ и

хся
человек 792 X X ' X х X

1176900270010
0009006100

38.02.05. 
Т овароведение 

и экспертиза 
качества 

потребительск 
их  товаров

Ф изические 
л и ц а  за  

исклю чением  
лиц  с О В З и 
инвалидов

X Заочное X
Ч исло

обучаю щ и
хся

человек 792

50

X X X X w .  х

1176900270020
0009004100

38.02.05. 
Т овароведение 

и экспертиза 
качества 

потребительск 
их товаров

Ф изические 
лиц а с  О В З и 

инвалиды
X Заочное X

Ч исло
обучаю щ и

хся
человек 792 X X X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе



5. Порядок оказания государственной услуги

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20 .12 .2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07 .07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п  «О б утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п  «О б утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за  счет средств областного бю джета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в 
ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п  «О б установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за  счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п  «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным  
программам на дому или в медицинских организациях».

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

ПОСТОЯННО

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности
лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у ги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем

году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 19

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
_________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_________
________________специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и________________
__________________________ специальностей (профессий) 43 .00.00. СЕРВИС И  ТУРИЗМ __________________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
______________________________________ имеющие среднее общ ее образование______________________________________

2Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

1 1.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

1177300160010
0001001100

43.02.02.
Парикмахерское

искусство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

1177300160020
0001009100

43.02.02.
Парикмахерское

искусство

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

................

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) ___________5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1177300160010
0001001100

43.02.02. 
Парикмахерск 
ое искусство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число 

обучаю щи 
хся

человек 792

8

X X X X X

1177300160020
0001009100

43.02.02. 
Парикмахерск 
ое искусство

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

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



- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20 .12 .2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п  «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся  
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п  «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за  счет средств областного бю джета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в 
ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п  «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п  «О б утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным  
программам на дом у или в медицинских организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности
лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;
постоянно

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у ги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем

году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 20

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и 
__________________________ специальностей (профессий) 43 .00.00. СЕРВИС И  ТУРИЗМ __________________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
______________________________________ имеющие среднее общ ее образование______________________________________

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Уникальный номер  
по базовому

(отраслевому) перечню

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1177300160010
0001001100

43.02.01. 
Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

1177300160020
0001009100

43.02.01. 
Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

________________ . . . ....................... ..........

1177300160010
0009003100

43.02.01. 
Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Заочное X



43 .02 .01 .

1177300160020
0009001100

Организация 
обслуживания в 
общественном 

питании

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Заочное X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
государственное задание считается выполненным (процентов)

качества государственной услуги, в пределах которых



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1177300160010
0001001100

43.02.01.
Организация

обслуживания
в

общественном
питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

41

X X X X X

1177300160020
0001009100

43.02.01.
Организация

обслуживания
в

общественном
питании

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

1177300160010
0009003100

43.02.01.
Организация

обслуживания
в

общественном
питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Заочное X
Число

обучающи
хся

человек 792

33

X X X X X

1177300160020
0009001100

43.02.01.
Организация

обслуживания
в

общественном
питании

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Заочное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20 .12.2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п  «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п  «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бю джета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в 
ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п  «О б установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п  «О б утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным  
программам на дом у или в медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности
лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у ги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем

году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 21

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
_________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
________________специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и_______
__________________________ специальностей (профессий) 43 .00.00. СЕРВИС И ТУРИЗМ _________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
______________________________________ имеющие среднее общ ее образование_____________________________

Уникальный номер  
по базовому

(отраслевому) перечню

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной усл уги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

1177300260010
0001009100

43.02.11.
Гостиничный

сервис

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

1177300260020
0001007100

43.02.11.
Гостиничный

сервис

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

1177300260010
0009001100

43.02.11.
Г остиничный 

сервис

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Заочное X



1177300260020
0009009100

43.02.11.
Гостиничный

Физические 
лица с ОВЗ и X Заочное X

сервис инвалиды

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1177300260010
0001009100

43.02.11.
Г остиничный 

сервис

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

12

X X X X X

1177300260020
0001007100

43.02.11.
Г остиничный 

сервис

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

1177300260010
0001009100

43.02.11.
Гостиничный

сервис

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное
Обучение в 

МЦК

Число
обучающи

хся
человек 792

33

X X X X X

1177300260010
0001009100

43.02.11.
Гостиничный

сервис

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное Обучение в 
МЦК

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

1177300260010
0009001100

43.02.11.
Г остиничный 

сервис

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Заочное X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X X X



1177300260020
0009009100

43.02.11.
Г остиничный

Физические 
лица с ОВЗ и X Заочное X

Число
обучающи человек 792 X X X X X

сервис инвалиды хся
■ л. У]



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

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ М инобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20 .12 .2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07 .07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п  «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п  «О б утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за  счет средств областного бю джета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в 
ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п  «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п  «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным  
программам на дом у или в медицинских организациях».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно



посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения

^ишопл п пирлдил upwMu^iaDjicnrui i Aapv i dvnnun
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

ПОСТОЯННО

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности
лиц, осуществляющих прием заявителей и устное 

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем

году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 22

1. Наименование государственной услуги ___________реализация основных профессиональных__________
______ образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки_____
_________________________________ по профессиям рабочих, должностям служащих_________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
______ не имеющие основное общ ее образование; физические лица, имеющие основное общ ее образование_____

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

11.Г51.0; 
11.Г50.0; 
11.Г49.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

не указано
Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

X Очное X

не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

X Очное X



не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

X Очное X

не указано не указано X Очное X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

не указано
Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

X Очное X
Число

человеко
часов

человеко
час 539 46760 X X X X X

не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей 
инвалидов

X Очное X
Число

человеко
часов

человеко
час 539 247608 X X X X X

не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей 
инвалидов

X Очное X
Число

человеко
часов

человеко
час 539

20400

X X X X X

не указано не указано X Очное X
Число

человеко
часов

человеко
час 539 X X X X X

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



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

приказ

Департамент 
образования и науки 

Тюменской области и 
Департамент по спорту 
и молодежной политике 

Тюменской области

14.04.2015 128/ОД 83

Об утверждении регламента взаимодействия Департамента по спорту и молодежной 
политике Тюменской области, Департамента образования и науки Тюменской области 
по вопросам организации профессионального обучения участников студенческих 
отрядов в Тюменской области

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12 .2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п  «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п  «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающ имся по очной форме 
обучения за  счет средств областного бю джета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении  
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п  «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п  «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным  
программам на дому или в медицинских организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих
и г п л в н а  н  п п п а гтгхтг г т а  т т а л -г о п т г л и п г г  ----------- ------------------

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно



посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения

услуги (справочные материалы, образцы заявления, 
перечни документов)

порядке получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним

постоянно

в средствах массовой информации ПОСТОЯННО

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году,

а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 23

1. Наименование государственной услуги ___________реализация основных профессиональных__________
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки 

_________________________________ по профессиям рабочих, должностям служащих_________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
______________________________________ имеющие основное общ ее образование___________________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

11.Г50.0; 
1 1.Г49.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
ЮВЗ) и детей-

X Очное X

не указано не указано X Очное X .... .....-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей 
инвалидов

X Очное X
Число

человеко
часов

человеко
час 539

62020

X X X X X

не указано не указано X Очное X
Число

человеко
часов

человеко
час 539 X X X X X

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

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

Оказание государственных услуг осуществляется на частично платной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

приказ
Департамент 

образования и науки 
Тюменской области

05.02.2016 72/ОД О внесении изменений в приказ от 10.10.2013 № 377/ОД и признании утратившим силу 
приказа от 22.12.2014 № 503/ОД



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «О б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20 .12 .2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07 .07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п  «О б утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бю джета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении  
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п «О б установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п  «О б утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным  
программам на дому или в медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов)
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

ПОСТОЯННО

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году,

а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ____________________________________________________
а) реорганизации или ликвидации учреждения;
б) исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями в 
качестве основных видов деятельности;
в) в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что
государственное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями._______________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания_____________________________________
Ф орма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти,

1 2 ___________________________2___________________________
анализ представляемых отчетов (материалов) об 

исполнении государственного задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тю менской области

направление запросов о представлении информации о 
выполнении мероприятий в рамках государственного

задания

ежеквартально Департамент образования и науки Тю менской области

осуществление мониторинга по отраслевым 
информационным системам, отражающим ход 

выполнения государственного задания

ежеквартально Департамент образования и науки Тю менской области

проведение проверок (камеральных, выездных) по 
выполнению государственного задания, в том числе 
отдельных мероприятий государственного задания

согласно графику Департамент образования и науки Тю менской области



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально, при этом корректировка плановых_____________
количественных показателей производится Департаментом образования и науки Тюменской области по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задашь ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Перечисление субсидий в декабре осуществляется не позднее 2-х____________
рабочих дней со дня представления ГАОУ предварительного отчета об исполнении государственного задания за соответствующий финансовый год.______
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания При оказании государственных услуг по реализации основных_________________
общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, основных
профессиональных образовательных программ высшего образования, программ профессионального обучения и социально-профессиональной___________
адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих и по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
для нужд работодателей со среднегодовой сохранностью контингента менее 95% по профессиям, специальностям, входящим в одну группу затратности, 
объем субсидии подлежит уменьшению и возврату в части неподготовленной численности обучающихся, превышающей 5% от среднегодового контингент; 
учащихся, студентов и слушателей._______________________________________________________________________________________________________

1 Номер государственного задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения.

z Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержи т требования к оказанию 
J Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
J Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
“ Заполняется в целом по государственному заданию.
' В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 
средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения



Приложение №2 
к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 

от М  м- --1СУ6 № ?л-£Ш

График перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии Сумма, тыс. рублей

- в январе - до 30 (тридцатого) числе текущего 
месяца

5 261,000

- в феврале -  до 10 (десятого) числа текущего 
месяца

10 522,000

- в марте -  до 10 (десятого) числа текущего месяца 7 365,000

- в апреле - до 30 (тридцатого) числе текущего 
месяца

9 470,000

- в мае до 19 (девятнадцатого) числа текущего 
месяца

13 678,000

- в июне - до 10 (десятого) числа текущего месяца 13 678,000

- в июле - до 30 (тридцатого) числе текущего месяца 7 365,000

- в августе - до 10 (десятого) числа текущего месяца 5 261,000

- в сентябре - до 10 (десятого) числа текущего 
месяца

6 313,000

- в октябре - до 30 (тридцатого) числе текущего 
месяца

9 470,000

- в ноябре - до 10 (десятого) числа текущего месяца 5 500,000

- в декабре - до 30 (тридцатого) числе текущего 
месяца

7 495,504

Итого 101 378,504



Приложение №3 к Соглашению 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

ОТ №  7 ^ у

Отчет
о расходовании государственным автономным образовательным учреждением 

средств субсидии, полученной на выполнение государственного задания
з а _______________________________ 20__года

(от чет ный период)

Н аим ен ован и е  образовательного  учреж ден ия :___________________________________
О тчетность: квартальн ая  (предоставляется в отдел ф инансового контроля и мониторинга) 
Единицы изм ерения: рубли.

№ Наименование мероприятия
Остаток 
средств 

субсидии на 
начало года

Объем субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания (план)

Профинансировано 
за отчетный период 

(нарастающим 
итогом с начала 

года)

Исполнено 
(кассовое 

исполнение, 
нарастающим 

итогом с начала 
года)

Остаток 
средств 

субсидии 
на счете

1 2 3 4 5 6 7

1. О казание государственны х услуг всего: 
в том числе:
1. Непосредственно связанных с оказанием 
гос.услуги*, в том числе:
1.1. Ф О Т  р а б о т н и к о в , н е п о с р е д с т в е н н о  
с в я з а н н ы х  с  о к а за н и е м  гос. у с л у г и
1.2. з а т р а т ы  на  п р и о б р е т е н и е  
м а т е р и а л ь н ы х  з а п а с о в  и О Ц Д И
1.3. Иные расходы
2. На общехозяйственные нужды



2.1. затраты на коммунальные расходы
2.2. затраты на содержание имущества
2.3. ФОТ работников, которые не связаны с 
оказанием гос.услуг

2.
Выполнение государственных работ 
(с  р а с ш и ф р о в к о й )* *

3. ВСЕГО

* по видам реализуемых программ: общего образования, среднего профессионального образования, профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации, высшего образования, дополнительных общеобразовательных, программ повышения квалификации, семинаров

** в соответствии с доведенным государственным заданием

Директор __________
(подпись)

Главный бухгалтер _

«_____ » ____________ 20 г.

(фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)



Приложение №4 к Соглашению 
о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного задания на 
оказание

государственных услуг (выполнение 
работ!

от № / Л Ю Т'/Т-

Форма отчета
о результатах деятельности государственного автономного образовательного учреждения 

и об использовании закрепленного за ним имущества

Рассмотрен и утвержден Согласован
на заседании наблюдательного совета Департаментом образования и науки

Тюменской области
Протокол заседания № _____
от «____» _________ 20___ г. «_____» __________ 20____ г.

Председатель наблюдательного совета

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного образовательного учреждения 

и об использовании закрепленного за ним имущества

на 1 января 20___ г.

Наименование учреждения 

Юридический адрес учреждения

Периодичность: годовая



Р а зд е л  1. О б щ и е  с в е д е н и я  о б  у ч р е ж д е н и и

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его уставом

Наименование вида деятельности Правовое обоснование (пункт Устава)

1 2
1. Основные:

2. Иные:

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных уставом

Наименование услуги (работы)
Потребитель

(физические или юридические лица)
1 2

1.3. Перечень разрешительных документов, 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 2 3
Устав

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам

Свидетельство о государственной аккредитации



1.4. Состав наблюдательного совета

№ п/п Наименование должности, 
фамилия, имя, отчество

1 2

1.5. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения

Количество сотрудников Уровень квалификации 
сотрудников

Причины изменения количества 
штатных единицна начало 

отчетного 
года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 2 3 4 5 6

Штатные
единицы

1.6. Среднегодовая численность и средняя заработная плата работников учреждения

за год,
предшествующий

отчетному
за отчетный год

1 2 3
Среднегодовая численность работников учреждения, чел.

Средняя заработная плата работников учреждения, руб.



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя: 

2.1.1. в части оказания государственных услуг____________

№ п\п Наименование программ

Контингент учащихся, студентов и 
слушателей в соответствии с 

приказом о доведении ГЗ

Контингент учащихся, студентов и 
слушателей по результатам выполнения ГЗ

20__г. 20__г. 20__г. 20__г.

1 2 3 4 5 6
1. Основные общеобразовательные программы
2. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. Программы подготовки специалистов среднего звена

4.
Программы профессионального обучения и социально

профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям
служащих

5. Основные профессиональные образовательные программы высшего
образования

6. Дополнительные профессиональные программы -  программы 
профессиональной переподготовки

7. Дополнительные профессиональные программы -  программы 
повышения квалификации

8. Дополнительные общеобразовательные программы

9. Обучающие семинары по актуальным вопросам развития экономики и 
социальной сферы региона

2.1.2. в части выполнения государственных работ

№ п\п Наименование государственной работы
Единица

измерения
Количество в соответствии с ГЗ

Количество по результатам 
выполнения ГЗ

20 г. 20 г. 20 г. 20 г.
1 2 3 4 5 6 7

~~г



2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) Средняя стоимость услуг (работ) 

для потребителей (руб.)

Сумма доходов, 
полученных 

от оказания платных 
услуг(выполнения 
работ) (тыс. руб.)

всего
в том числе:

бесплатными частично
платными

ПОЛНОСТЬЮ
платными

частично
платных

полностью
платных

20_г. 20_г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20_г. 20 _  г. 20_г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г.

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

Итого:

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

(руб.:

Наименование услуги (работы)
Цена (тариф) за единицу услуги (работы)

в 1 кв. отчетного периода во 2 кв. отчетного периода в 3 кв. отчетного периода в 4 кв. отчетного периода
1 2 3 4 5

2.5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Количество жалоб

Принятые меры



2.6. О бъ ем ы  ф ин ан сов ого  обеспечения
(тыс.руб.)

Объем финансового обеспечения, 
задания учредителя, всего

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ и оказанием услуг 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

20 г. 20 г. 20 . г. 20___г.
1 2 3 4

Наименование показателя
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке
20 г. 20___г.

1 2 3
Всего по поогоамме . утверждённой

в том числе:
субсидия на выполнение государственного задания
субсидия на иные цели
доходы от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

2.7. Информация о результатах реализации программы развития

Блоки мероприятий Наименование показателя
Прогнозное
значение

показателя
Достигнутый результат

1 2 3 4
Развитие профилизации образовательного 

учреждения в целях удовлетворения потребностей 
регионального рынка труда

Совершенствование организационно-педагогических 
условий реализации образовательного процесса в 

ОУ
Развитие кадрового ресурса ОУ

Создание условий для непрерывного 
профессионального образования и обучения

Развитие взаимодействия ОУ с работодателями
Развитие материально-технической базы ОУ по 

укрупненным направлениям подготовки
Создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи
Развитие профориентационной работы в ОУ



2.8. И зм енение д еб и то р ско й  и креди торской  зад о л ж ен но сти  учреж дения

№
п/п

Н аим енование  показателя
На начало отчётного  года (тыс. 

руб.)
На конец  отчётного  года 

(тыс. руб.)
И зм е н е н и е ,%

П ричины  образования 
просроченной, а также 

нереальной к 
взы сканию  

задолженности

1 2 3 4 5 6
1 Дебиторская задолженность, всего

в том числе по выданным авансам на:
заработную плату
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендную плату за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
из общей суммы задолженности - дебиторская 
задолженность, нереальная к взысканию

2 Кредиторская задолженность, всего
в том числе по расходам на:

заработную плату
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендную плату за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов

из общей суммы задолженности - просроченная 
кредиторская задолженность



2.9. С ум м ы  п лано вы х и кассовы х поступлений и вы плат, п р ед усм о тр ен ны х П ланом  ф инан сов о-хозяй ствен н ой  д еятельности

№
п/п Наименование показателя Плановые поступления и 

выплаты (тыс. руб.)
Кассовые поступления и 

выплаты (тыс. руб.) % исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6
1 Остаток средств на начало года
2 Поступления (с учетом возвратов), всего

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного 
задания
Субсидия на иные цели
Доходы от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

3 Выплаты (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), всего

в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Пособия по социальной помощи населению

Прочие расходы

Расходы на приобретение основных средств

Расходы на приобретение нематериальных 
активов
Расходы на приобретение материальных 
запасов

4 Остаток средств на конец года



2.10. О бщ ая сум м а прибы ли
(тыс.руб.)

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения

2 0 __г 20___г 20___г 20___г 20___г 20___г
1 2 3 4 5 6

2.11. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя На начало отчётного года (тыс. 
руб.)

На конец отчётного года 
(тыс. руб.)

Изменение,%

1 2 3 4

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

2.12. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей за отчётный период_____________ тыс. руб.



Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед.
изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества, находящегося на праве оперативного 
управления

руб.

в том числе: 
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб.
особо ценного движимого руб. X X
2. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления

шт. X X X X

в том числе: 
переданного в аренду шт.

X X X X

переданного в безвозмездное пользование шт. X X X X
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления м2 X X X X

в том числе: 
переданного в аренду м2

X X X X

переданного в безвозмездное пользование м2 X X X X

4. Объем средств, полученный в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

руб. X X X

в том числе: 
переданного в аренду руб. X X X
переданного в иное пользование руб. X X X

Руководитель учреждения 
"  "  20 (подпись) (расшифровка подписи)

20 г

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №5 к Соглашению 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

от м л? . <и>/б №

Отчет
о выполнении государственного задания в соответствии с количественными показателями

на «___ »______________ 20___г.
Н аим ен ован и е  образовательного  учреж ден ия:__________________________________________
О тчетность: квартальная (предоставляется в отраслевой  отдел: отдел общ его образования, отдел профессионального образования) 
Единицы изм ерения: чел.

№ Наименование программ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

i I I i i I i i i i i I I I i I I
II. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

I I I I I _____________ _______
III. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

IV. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих



Для обучающихся, имеющих основное общее образование
1.
2.

Итого
Для обучающихся, имеющих среднее общее образование

1.
2.

Итого
ВСЕГО

V. Программы  подготовки специалистов среднего звена
Для обучающихся, имеющих основное общее образование

1.
2.

Итого (очно)
1.
2.

Итого (заочно)
Всего

Для обучающихся, имеющих среднее общее образование

Итого (очно)

Итого (заочно)
Всего

ВСЕГО
VI. Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Итого
Для обучающихся, имеющих основное общее образование

Итого
ВСЕГО

VII. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата 
___________________________  ________________  (очная форма) _____ ___________ ___________ _____ _____ _____ i___

VIII. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования -  программ специалитета
________________  (очная форма) _____ ___________ ___________ _____ _____ _____

IX. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования -  программ магистратуры
(очная форма)

Г  I  I П  I  I  I_ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ I_ _ _ I
X. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования -  программ подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре

XI. Реализация дополнительных профессиональных программ -  программ профессиональной переподготовки



XII. Реализация дополнительны х общ еобразовательны х программ

Д иректор (Ректор)

м.п.
(подпись) (фамилия, инициалы)

*  Методические указания к заполнению отчета:
графа 1 -  порядковый номер;
графа 2 -  указывается полное название реализуемых в рамках государственного задания программ, профессий/ специальностей. 

Наименование программы, профессии / специальности должно быть указано в соответствии с приказом об утверждении государственного 
задания. Данная графа остается неизменной при предоставлении отчетов за 1-2 квартал текущего года, при предоставлении отчета за 3-4 
квартал указываются программы, профессии / специальности, утвержденные государственным заданием с учетом выпуска и приема 
обучающихся на новый учебный год;

графа 3 -  указывается контингент учащихся, студентов, слушателей на 1 января текущего года по каждой программе, профессии / 
специальности, в соответствии с государственным заданием;

графа 4 -  указывается фактическое количество учащихся, студентов, слушателей, находящихся в академическом отпуске по состоянию на 
1 января текущего года. Данная графа остается неизменной в течение года;

графы 5-18 заполняются нарастающим итогом с начала года;
графа 5 -  указывается общий контингент обучающихся, прибывших в профессиональную образовательную организацию (прием, перевод, 

восстановление из ранее отчисленных и т.д.);
графа б -  указывается контингент обучающихся, принятых вновь (зачисленных на 1 курс образовательного учреждения);
графа 7 -  указывается общее количество обучающихся, выбывших из образовательного учреждения (выпуск, отчисление по различным 

причинам и т.д.);
графа 8 -  указывается количество обучающихся, выпущенных, в том числе досрочно, поэтапно из образовательного учреждения с 

документом об образовании;
графы 9-15 -  указывается количество отчисленных из образовательного учреждения в соответствии с причиной отчисления 

(правонарушения, перевод в другое образовательное учреждение, отчисление в связи с призывом в армию и т.д.);
графа 16 -  указывается контингент учащихся, студентов, слушателей на отчетную дату;
графа 17 -  указывается контингент учащихся, студентов, слушателей, находящихся в академическом отпуске по состоянию на отчетную

дату;
графа 18 -  указывается среднесписочный контингент учащихся, студентов, слушателей за отчетный квартал. Данная графа заполняется 

нарастающим итогом в течение года.
Учащиеся, студенты и слушатели, находящиеся в академическом отпуске, учитываются в фактическом и среднесписочном контингенте 

обучающихся на отчетную дату.
Среднесписочная численность учащихся, студентов и слушателей за квартал определяется путем суммирования списочной численности 

учащихся, студентов, слушателей за каждый день квартала и деления полученной суммы на количество дней квартала.



Среднесписочная численность учащихся, студентов, слушателей за месяц определяется путем суммирования списочной численности 
учащихся, студентов, слушателей за каждый день месяца и деления полученной суммы на количество дней месяца;

Отчетная форма заполняется по разделам в соответствии с доведенным государственным заданием.

Отчеты, заверенные подписью и печатью директора (ректора), с указанием исполнителя отчета ежеквартально предоставляются в 
отраслевой отдел (отдел общего образования, отдел профессионального образования) Департамента образования и науки Тюменской области в 
срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

♦



Приложение №5а к Соглашению 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

от J S ’. /Л  do/б  № ?Х-£ю/г~

О Т Ч Е Т  О  В Ы П О Л Н Е Н И И  

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  З А Д А Н И Я  №  1 ______

на 20___ год и на плановый период 2 0___  и 2 0 ___ годов
о т " " 20 г.

Наименование государственного учреждения

Виды деятельности государственного учреждения

Вид государственного учреждения 

Периодичность ежегодно

(указывается вид государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
ПоОКВЭД

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел ____

1. Наименование государственной услуги в соотвествии с утвержденным государственным заданием____________  Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги в соотвествии с утвержденным государственным заданием (отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

1 Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено в государст

венном задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14



3.2 . С ведени я о ф акти ческом  дости ж ен и и  показателей , характери зую щ и х объем  государственной  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

IТоказагель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу
дарствен- 

ном
задании 
на год

испол-нено на отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 ->J) 4 5 6 7 8 9 ю и 12 13 14 15



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел _____

1. Наименование работы в соответствии с утвержденным государственным заданием________________  Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы в соответствии с утвержденным государственным заданием_______ (отраслевому) перечню

з

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия(ф орм ы ) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст- 

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наим ено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14



3 .2 . С в е д е н и я  о ф а к т и ч е с к о м  д о с т и ж е н и и  п о к а за т е л е й , х а р а к т е р и з у ю щ и х  о б ъ е м  р а б о т ы :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наим ено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20

Н омер государственного задания
2 Ф орм ируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
’ Ф орм ируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел _____

1. Наименование работы в соответствии с утвержденным государственным заданием________________  Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы в соответствии с утвержденным государственным заданием______  (отраслевому) перечню

з

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризую щи й 
условия(ф орм ы ) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст- 

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наим ено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

i 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



3 .2 . С в е д е н и я  о  ф а к т и ч е с к о м  д о с т и ж е н и и  п о к а за т е л е й , х а р а к т е р и з у ю щ и х  о б ъ е м  р а б о т ы :

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия(ф орм ы ) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст- 

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наим ено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 пJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20

Номер государственного задания
2 Ф ормируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
J Ф ормируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.



Методические указания к заполнению отчета о выполнении государственного задания:
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Заполняется по каждому разделу, утвержденному в государственном задании;
п.1. -  указывается наименование государственной услуги в соответствии с утвержденным государственным заданием; 
п. 2 -  указываются категории потребителей государственной услуги в соответствии с утвержденным государственным 
заданием;
п. 3.1. -  указываются сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной 
услуги:
графа 1-9 -  заполнятся в соответствии с утвержденным государственным заданием (графы 1-9 п.3.1, 
соответствующего раздела государственного задания);
графа 10 -  указывается показатель качества государственной услуги, утвержденный государственным заданием; 
графа 11 -  указывается фактическое исполнение показателя качества государственной услуги;
графа 12 -  указывается допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей качества государственной 
услуги в соответствии с утвержденным государственным заданием, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным;
графа 13* -  указывается отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, в случае отклонения 
фактического значения от установленного государственным заданием с учетом допустимого (возможного) отклонения; 
графа 14 -  указывается причина отклонения.
п. 3.2. - указываются сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной 
услуги:
графа 1-9 -  заполнятся в соответствии с утвержденным государственным заданием (графы 1-9 п.3.2, 
соответствующего раздела государственного задания);
графа 10 -  указывается показатель объема государственной услуги, утвержденный государственным заданием; 
графа 11 -  указывается фактическое исполнение показателя объема государственной услуги;
графа 12 -  указывается допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема государственной 
услуги в соответствии с утвержденным государственным заданием, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным;
графа 13* -  указывается отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, в случае отклонения 
фактического значения от установленного государственным заданием с учетом допустимого (возможного) отклонения; 
графа 14 -  указывается причина отклонения. ■
Часть 2. Сведения о выполняемых работах



п.1. -  указывается наименование государственной работы в соответствии с утвержденным государственным 
заданием;
п. 2 -  указываются категории потребителей государственной работы в соответствии с утвержденным государственным 
заданием;
п. 3.1. -  указываются сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной 
работы:
графа 1-9 -  заполнятся в соответствии с утвержденным государственным заданием (графы 1-9 п.3.1, 
соответствующего раздела государственного задания);
графа 10 -  указывается показатель качества государственной работы, утвержденный государственным заданием; 
графа 11 -  указывается фактическое исполнение показателя качества государственной работы;
графа 12 -  указывается допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей качества государственной 
работы в соответствии с утвержденным государственным заданием, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным;
графа 13* -  указывается отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, в случае отклонения 
фактического значения от установленного государственным заданием с учетом допустимого (возможного) отклонения; 
графа 14 -  указывается причина отклонения.
п. 3.2. - указываются сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной 
работы:
графа 1-9 -  заполнятся в соответствии с утвержденным государственным заданием (графы 1-9 п.3.1, 
соответствующего раздела государственного задания);
графа 10 -  указывается показатель объема государственной работы, утвержденный государственным заданием; 
графа 11 -  указывается фактическое исполнение показателя объема государственной работы;
графа 12 -  указывается допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема государственной 
работы в соответствии с утвержденным государственным заданием, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным;
графа 13* -  указывается отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, в случае отклонения 
фактического значения от установленного государственным заданием с учетом допустимого (возможного) отклонения; 
графа 14 -  указывается причина отклонения.

*-заполняется в случае, если фактическое значение меньше установленного государственного задания с учетом
отклонения.



Приложение №6 к Соглашению 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

от jtf- //■ N« fJ-SDc&c

Отчет
о выполнении государственного задания по программам профессионального обучения -  программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для нужд работодателей

Наименование образовательного учреждения:________________________________
Отчетность: квартальная (предоставляется в отдел профессионального образования)
Единицы измерения: чел.

№ Наименование
программы

профессиональной
подготовки

в соответствии с приказом об 
утверждении

государственного задания на 
20___год

Срок обучения 
в соответствии с 

приказом об 
утверждении 

государственного
задания на 20___

год

Контингент 
слушателей в 
соответствии с 

приказом об 
утверждении 

государственного
задания на 20___

год

Контингент слушателей 
на 20 г., 

фактически 
приступивших к 

занятиям
(нарастающим итогом)

в том числе:

выпущенных с 
документами 

установленного 
образца 

(нарастающим 
итогом)

переходящий 
контингент 

слушателей на 
следующий год

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.

Итого

Директор
(подпись) (фамилия, инициалы)
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