
ТВЕРЖДАЮ:
инистра образования и науки

Челябинской области 
*J) —  Е.М. Зайко
« 2019 г.

(в редакции приказа Министерства образования 
и науки Челябинской области 

от . /Л . )

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 16-ПОО 
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Вид деятельности учреждения:
образовательная деятельность 

Вид государственного учреждения:
бюджетная профессиональная образовательная организация

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I

1. Наименование государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. Физические лица с ОВЗ и инвалиды

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
В соответствии с общероссийский базовым (отраслевым) перечнем (классификатор) государственных и муниципальных у с л у г  оказываемых физическим лицам

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

ББ28

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Специальности Категория потребителей
11 рел шеству ю щий 

уровень 
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

Наименование показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)наименован
не

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

8521010.99.0.ББ28ВИ80000

1102 02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по 
отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном 
заданиии

процент 744 100 100 100

8521010.99 ОББ283ХООООО
19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

8521010.99.0.ББ28Л076000
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

8521010 99 0ББ28ШБ84ОО2

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

8521010.99.0 ББ281ПЦ72000
29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

8521010 99 ОББ28СЕ60000
38.02 05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

8521010.99 ОББ28ТЛООООО 43.02.02 Парикмахерское 
искусство

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100



8521010.99.0.ББ28ШЦ28002
43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

8521010 99 0 ББ28ШЭ60002
43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

8521010 99 0ББ28ЦЛ32000 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

8521010 99 0ББ28ВК52000

11.02.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по 
отраслям)

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

8521010 99 ОББ28ЛП48000
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

8521010 99 0 ББ28НЭ44000
29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

8521010.99.0.ББ28СЖ32000
38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

43.02.12 Технология эстетических 
услуг

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

8521010 99 0 ББ28ШЮ32002
43.02 15 Поварское и 
кондитерское дело

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

54.02.08 Техника и искусство 
фотографии

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное значение считается выполненным (процентов) [_____________ 10_

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
В соответствии с общероссийский базовым (отраслевым) перечнем (классификатор) государственных и  муниципальных у с л у г  оказываемых Физическим лицам



У никальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной 

услуги

С пециальпости Категория потребителей
Предшествующий

уровень
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

Наименование объема

Единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)
Наименован

ие
показателя

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

8521010.99,0 ББ28ВИ80000

11.02.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 85 85 85

852ЮЮ.99.0.ББ283ХООООО
19.02.10Технология продукции 
общественного питания

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 57 57 57

8521010 99 ОББ28Л076000
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 60 60 60

8521010 99 О ББ28ШБ84002

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 74 74 74

8521010 99 0ББ28НЩ72000
29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 73 73 73

8521010 99 0ББ28СЕ60000
38 02.05 Товароведение и 
экспертиза качества

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 68 68 68

8521010 99 ОББ28ТЛООООО
43.02.02 Парикмахерское 
искусство

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 32 32 32

8521010 99 0 ББ28ШЦ28002
43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 58 58 58

85210Ю 99 0 ББ28ШЭ60002
43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 81 81 81

8521010 99 0ББ28ЦЛ32000
54.02 08 Техника и искусство 
фотографии

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 65 65 65

8521010 99 0ББ28ВК52000

11.02.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 3 3 3

8521010 99 0ББ28ЛП48000
23 02 03 Техническое 
обслуживание и ремонт

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 1 1 1

8521010 99 О ББ28НЭ44000
29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 3 3 3

8521010 99 0 ББ28СЖЗ2000
38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 1 1 1

43.02.12 Технология эстетических 
услуг

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 8 8 8

43.02.13 Технология Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 1 1 1

8521010 99 0ББ28ШЮ32002 43.02.15 Поварское и Физические лица с ОВЗ
II .11 IL-l .ll.JJ-l

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 2 2 2

54.02.08 Техника и искусство 
Фотографии___________

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 2 2 2



I ИТОГО 1 674 I 674 I 674

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное значение 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 орм ативны й  inравовон акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 5 6

5. Порядок оказания государственной услуги

S. 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
- 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 Afe 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;
- Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 541-П «О нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных и федеральных государственных профессиональных 
образовательных организациях и Порядке назначения государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных 
и федеральных государственных профессиональных образовательных организациях»
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 542-П «Об установлении размера и о Порядке назначения ежемесячной денежной выплаты обучающимся по очной форме обучения в областных государственных профессиональных 
профессиональных образовательных организациях по программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющим основного общего образования и не достигшим двадцати 
трех лет»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления
информации

1 2 3

С использованием средств 
телефонной связи

Наименование и место нахождения профессиональной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии 

на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельства о  государственной аккредитации по каждой 

специальности с указание регистрационного номера и срока 
действия. Устав профессиональной образовательной 
организации, правила приема в профессиональную 

образовательную организацию, перечень аккредитованных 
специальностей, по которым осуществляется прием в 

профессиональную образовательную организацию, форма 
документа, выдаваемого по окончании обучения.

постоянно

Путем электронного 
информирования

постоянно

Посредством размещения 
информации на Официальном 
портале органов исполнительной 
власти Челябинской области

постоянно

На официальном сайте постоянно

В средствах массовой 
информации

постоянно

На информационных стендах в 
помещении учреждения

постоянно



Раздел 2

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому)

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

ББ29

2 Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. Физические лица с ОВЗ и инвалиды

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
В соответствии с общероссийский базовым (отраслевым) перечнем (классификатор) государственных и муниципальных услуг оказываемых физическим лицам

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Профессии Категория потребителей
Предшествующий

уровень
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

Наименование показателя

Единица измерения 
поОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)наименова
ние

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

8521010 99 0 ББ29БЮ72000 11.01 08 Оператор связи
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

8521010.99 0ББ29ГЦ12000 15.01 05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

8521010 99 ОББ29ДЛ40000 15.01.17 Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

8521010 99 О ББ29ДС16000
15.01.21 Электромо1ггср охранно-пожарной 
сигнализации

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

8521010 99 ОББ293У56000 19,01.17 Повар, кондитер
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

8521010 99 ОББ29ПШОООО 38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

8521010 99 ОББ29ПЧ72000 43.01.02 Парикмахер
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном
иш икии

процент 744 100 100 100



85210Ю.99.0.ББ29ТГ52002 43.01.09 Повар, кондитер
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 10 0 10 0 100

8521010 99 ОББ29ТД96002 54 .01 .20  Граф ический дизайнер
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 10 0 10 0 100

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 1 0 0 10 0 10 0

38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное общее 
образование Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном
*1Я ПММЦИИ

процент 744 1 0 0 10 0 100

8521010 99 ОББ29ПШ20000 43.01.02 Парикмахер
Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 10 0 1 0 0 10 0

43.01.09 Повар, кондитер
Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 1 0 0 1 0 0 1 0 0

54.01.20 Г рафический дизайнер
Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном
ИПЯНИИИ

процент 744 100 10 0 1 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
В соответствии с общероссийский базовым (отраслевым) перечнем (классификатор) государственных и муниципальных у с л у г  оказываемых Физическим лицам

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной 

услуги

С пециальности Категория потребителей
Предшествующий

уровень
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

Наименование объема

Единица измерения 
поОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)
Наимснов 

аиие 
показател

■ я -

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 И 12

8521010 99 0 ББ29БЮ72000 11.01.08 Оператор связи
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 68 68 68

8521010 99 0 ББ29ГЦ12000 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 71 71 71

8521010 99 0ББ29ДЛ40000
15.01.17 Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 62 62 62



8521010 99 0ББ29ДС16000
15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 66 66 66

8521010.99.0 ББ293У56000 19.01.17 Повар, кондитер
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 25 25 25

8521010 99 0ББ29ПМ20000 38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 56 56 56

8521010.99.0.ББ29ПЧ72000 43.01 02 Парикмахер
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 68 68 68

8521010 99 0ББ29ТГ52002 43.01.09 Повар, кондитер
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 116 116 116

8521010  99 0 ББ29ТД96002 54.01.20 Графический дизайнер
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 40 40 40

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной Физические лж и  с ОВЗ и
1ШН.1 ш л и

Основное общее Очная Численность обучающихся Человек 792 2 2 2

38.01.02 Продавец, контролер-кассир Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное общее 
. ‘ <*Ч> 1 1 ■ • 1.. 1:11 (1

Очная Численность обучающихся Человек 792 1 1 1

8521010.99 0ББ29ПШ20000 43.01.02 Парикмахер
Физические лица с ОВЗ и

;ы
Основное общее 

образование
Очная Численность обучающихся Человек 792 1 1 1

43.01.09 Повар, кондитер Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 2 2 2

54.01.20 Графический дизайнер Физические лица с ОВЗ и
.1! [1..

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 2 2 2

ИТОГО 580 580 580

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

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 5 6

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- 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»;
- Закон Челябинской области от 29.08 2013 г. № 515-30 «Об образовании в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, н социальных гарантиях приемной семье»
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 541-П «О нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных и федеральных государственных профессиональных 
образовательных организациях и Порядке назначения государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассипюваний областного бюджета в областных 

и федеральных государственных профессиональных образовательных организациях»
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 542-П «Об установлении размера и о Порядке назначения ежемесячной денежной выплаты обучающимся по очной форме обучения в областных государственных профессиональных 
профессиональных образовательных организациях по программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющим основного общего образования и не достигшим двадцати 

трех лет».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Частота
Способ информирования Состав размещаемой информации обновления

___ииФормашш__



1 2 3
С использованием средств 
телефонной связи

Наименование и место нахождения профессиональной образовательной 
организации, сведения о наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации по каждой специальности с указание регистрационного 
номера и срока действия, Устав профессиональной образовательной 
организации, правила приема в профессиональную образовательную 

организацию, перечень аккредитованных специальностей, по которым 
осуществляется прием в профессиональную образовательную 

организацию, форма документа, выдаваемого по окончании обучения

постоянно

Путем электронного 
инФопмипования

постоянно

Посредством размещения 
информации на Официальном 
портале органов исполнительной 
власти Челябинской области

постоянно

На официальном сайте постоянно

В средствах массовой постоянно

На информационных стендах в 
110М01Н-И1Ш учреждения

постоянно





Раздел 3

Код по региональному
1. Наименование государственной услуги: перечню

Предоставление питания

2. Категории потребителей государственной услуги:
Обучающиеся образовательной организации

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
В соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) у с л у г  и  работ оказываемых физическим лицам

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Предоставление питания Категория потребителей Наименование показателя

Единица □мерения
КГИ

2019 год 
(очередной 

финансовый

2020 год (1- 
й год 

планового

2021 год (2 
й год 

плановогонаименова
ние

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 И 12

562919 Р 74 0 00020001000

Предоставление горячего питания 
обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального 
образования (программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) и

Физические лица
По заявкам, в

соответствии с 
календарным планом

562919 Р 74.0 00020002000
Предоставление горячего питания 

обучающимся, состоящим на полном 
государственном обеспечении

Дети-сироты, дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей, 
лица из числа детей- 

сирот и детей 
оставшихся без 

попечения родителей, 
лица, потерявшие в 

период обучения обоих 
родителей или 

единственного родителя

По заявкам, в 
соответствии с 

календарным планом

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное значение считается выполненным (процентов) |__________ 10_

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
В соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) у с л у г  и  работ оказываемых физическим лицам

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характер нзующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги

Предоставление питания Категория потребителей Наименование объема

Единица
ИГ ( >

□мерения
КЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

)

2020 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2 
й год 

планового 
периода)

Нанменов
ание

показател
а

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12



562919.Р 74 0 00020001000

Предоставление горячего питания 
обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального 
образования (программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) и 
программам профессионального обучения 

(программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям 

служащих)

Физические лица
По заявкам, в 

соответствии с 
календарным планом

Количество обучающихся Человек 792 402 402 402

562919.Р.74.0.00020002000
Предоставление горячего питания 

обучающимся, состоящим на полном 
государственном обеспечении

Дети-сироты, дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей, 
лица из числа детей- 

сирот и детей 
оставшихся без 

попечения родителей, 
лица, потерявшие в 

период обучения обоих 
родителей или 

единственного родителя

По заявкам, в
соответствии с 

календарным планом
Количество обучающихся Человек 792 68 68 68

ИТОГО 470 470 470

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное значение 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 5 6

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- 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»,
- Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. №  515-30 «Об образовании в Челябинской области»;
-Закон Челябинской области от 25.10.2007 г. №  212-30 «О мерах социальной поддержки дегей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, м социальных гарантиях приемной семье»
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 541-П «О нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных и федеральных государственных профессиональных 
образовательных организациях и Порядке назначения государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных 
и федеральных государственных профессиональных образовательных организациях»
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г Нг 542-П «Об установлении размера и о Порядке назначения ежемесячной денежной выплаты обучающимся по очной форме обучения в областных государственных профессиональных 
профессиональных образовательных организациях по программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющим основного общего образования и не достигшим двадцати 
трех лет»,

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления

1 2 3
С использованием средств постоянно

Путем электронного 
инфор м !шу кам ия

постоянно



Посредством размещения 
информации на Официальном 
портале органов
исполнительной власти
Челябинской области

Наименование и место нахождения профессиональной образовательной 
организации, сведения о наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации по каждой специальности с указание регистрационного 
номера и срока действия, Устав профессиональной образовательной 
организации, правила приема в профессиональную образовательную

постоянно



Раздел 4

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому)

1. Наименование государственной услуги: перечню

Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях

11 029.0

2. К атегории потребителей государственной услуги:
Обучающиеся образовательной организации

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
В соответствии с общероссийский базовым (отраслевым) перечнем (классификатор) государственных и муниципальных у с л у г  оказываемых физическим лицам

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Услуги прочих мест для временного 
проживания

Категория потребителей Наименование показателя

Единица измерения 
поОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год 

планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

11029000000000000004100
Организация деятельности общежития для 

проживания обучающихся

Обучающиеся
образовательной

организации

Доля обучающихся и студентов, 
проживающих в общежитии, от общего 
числа обучающихся и студентов, 
нуждающихся в предоставлении 
пйшг.жишя.... . . . . .

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное значение считается выполненным (процентов) |_____________ 10_

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
В соответствии с общероссийский базовым (отраслевым) перечнем (классификатор) государственных и муниципальных у с л у г  оказываемых физическим лицам

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги

Услуги прочих мест для временного 
проживания

Категория потребителей Наименование объема

Единица измерения 
поОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 гад (2-й 
год 

планового 
периода)

Наименов
анис

показател
код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

11029000000000000004100
Организация деятельности общежития для 
проживания обучающихся

Обучающиеся
образовательной Численность обучающихся Человек 792 249 249 249

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное значение 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 I



вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 5 6

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- 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»;
- Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 25.10.2007 г. Л» 212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 541-П «О нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных и федеральных государственных профессиональных 
образовательных организациях и Порядке назначения государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных 
и федеральных государственных профессиональных образовательных организациях»
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 542-П «Об установлении размера и о Порядке назначения ежемесячной денежной выплаты обучающимся по очной форме обучения в областных государственных профессиональных 
профессиональных образовательных организациях по программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющим основного общего образования и не достигшим двадцати 

трех лет»,

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления
шкЬоимашш

1 2 3
С использованием средств

Наименование и место нахождения профессиональной образовательной 
организации, сведения о наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации по каждой специальности с указание регистрационного 
номера и срока действия. Устав профессиональной образовательной 
организации, правила приема в профессиональную образовательную 

организацию, перечень аккредитованных специальностей, по которым 
осуществляется прием в профессиональную образовательную 

организацию, форма д окум ета, выдаваемого по окончании обучения

постоянно

Путем электронного постоянно

Посредством размещения 
информации на Официальном 
портале органов исполнительной 
власти Челябинской области

постоянно

На официальном сайте постоянно

В средствах массовой постоянно

На информационных стендах в 
помещении учреждения

постоянно



Часть 2. Сведения об оказываемых государственных работах

Раздел 1

1. Наименование государственной работы:
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

2. Категории потребителей государственной работы:
В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
В соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ оказываемых физическим лицам

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

■ > ■

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Проведение мероприятий Категория потребителей Наименование показателя

Единица и 1 8
 

ч X X 2019 год 
(очередной 
финансовый 

1

2020 год (1- 
й год 

планового

2021 год (2 
й год 

планового
Ш'.ПШ 1,1.4 1

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Проведение семинаров, акций и других 
мероприятий в области образования и науки и 

молодежной политики
В интересах общества

Информирован ие, 
консультирование, 

проведение 
мероприятий, 

тренингов, семинаров, 
акций

Доля проведенных мероприятий от общего 
количества запланированных мероприятий

процент 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
В соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ оказываемых физическим лицам

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

Проведение мероприятий Категория потребителей Наименование объема

Единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

)

2020 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2 
й год 

планового 
периода)

наименова
ние

показателя
код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 И 12

Код по региональному 
перечню



Проведение семинаров, акций и других 
мероприятий в области образования и науки и 

молодежной политики
В интересах общества

Информирование, 
консультирование, 

проведение 
мероприятий, 

тренингов, семинаров, 
якпий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное значение считается выполненным (процентов) |___________5_

4 Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие 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 5 б

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
-Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в Челябинской области»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота 

обновления 
м |,| .м.чации

1 2 3
С использованием средств 
телефонной связи

Наименование и место нахождения профессиональной образовательной 
организации, сведения о наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации по каждой специальности с указание регистрационного 
номера и срока действия. Устав профессиональной образовательной 
организации, правила приема в профессиональную образовательную 

организацию, перечень аккредитованных специальностей, по которым 
осуществляется прием в профессиональную образовательную 

организацию, форма документа, выдаваемого по окончании обучения

ПОСТОЯННО

Путем электронного 
информирования

постоянно

Посредством размещения 
информации на Официальном 
портале органов 
исполнительной власти 
Челябинской области

постоянно

На официальном сайте 
учреждения

постоянно

В средствах массовой 
информации

постоянно

На информационных стендах 
в помещении учреждения

постоянно



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

Раздел 1

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
а) ликвидация (реорганизация) профессиональной образовательной организации:
б) перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции профессиональной образовательной организации полномочий по оказанию государственной услуги:
в) исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг:
г) аннулирование лицензии:
д) иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной персп

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:

3. Порядок контроля за выполнение государственного задания:

№ п/п Формы контроля Периодичность

Орган, исполнительной власти 
Челябинской области, осуществляющий 
контроль за оказанием государственной

UM\ 1 11

1

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

по мере необходимости
Министерство образования и науки 
Челябинской области

2
Анализ представленных отчетов 
(материалов) об исполнении 
и,ч.\ кич.’i ik.!ut\>i о kL

ежеквартально
Министерство образования и науки 
Челябинской области

3

Направление запросов о 
предоставлении информации о 
выполнении мероприятий в рамках 
государственного задания

по мере необходимости
Министерство образования и науки 
Челябинской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1.Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания: 

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.2. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания:

до 1 декабря текущего года



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
отчетность о выполнении государственного задания предоставляется по исполнению плановых показателей, при этом корректировка плановых
показателей государственного задания производится Министерством образования и науки Челябинской области по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

4.4. Иные показатели, связанные с государственным заданием:


