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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

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

Код по общероссийскому' 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ28

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:
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

Допу стимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Специальности Категория потребителей
Предшествующий

уровень
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

Наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финансовый

2024 год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)
в процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код )

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

85210 Ю .99.0.ББ28ЕЩ 16000
15.02.08 Технология 
машиностроения

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

5

8521010.99 .0.ББ28ЛО76000
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобитьного 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 заданиии

процент 744 100 100 100

8521010.99 .0.ББ28ШБ84002
23.02.07 Техническое
обслу живание 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 госу дарственном заданиии

процент 744 100 100 100

85210 Ю.99.0.ББ28Ш Э60002
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 заданиии

процент 744 100 100 100

85210Ю .99.0.ББ28Ш Э76002
43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Заочная

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

процент 744 100 100 100

8521010.99.0.ББ28УЕ76000 44.02.01 Дошкольное образование
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

85210Ю .99.0.ББ28ЕЩ 56000
15.02.08 Технология 
машиностроения

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Заочная

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

процент 744 100 100 100

8521010.99.0. ББ28РЩ96000
38.02.01 Экономика и 
бу хгалтерский умет (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



8521 С) 10.99.0.ББ28РЭ6800()
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (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 заданиии

процент 744 100 100 100

8521010.99.0. ББ28СХ72000
40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

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

852101О.99.0.ББ28СЦ44000
40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

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 заданиии

процент 744 100 100 100

85210Ю .99.0.ББ28СЦ12000
40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Заочная

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

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услу ги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
rncv  1яп гтп ен ной

Специальности Категория потребителей
Предшествующий

уровень
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

Наименование объема

Единица и 
по О

[змерения
[СЕИ

2023 год 
(очередной 

финансовый
)

2024 год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й)

2024 год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

В
абсолютны

X
показателя

Наименова
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8521010.99.0. ББ28ЕЩ16000
15.02.08 Технология 
машиностроения

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 44 44 44

5

8521010.99.0. ББ28Л076000
23.02.03 Техническое 
обслу живание и ремонт 
автомобильного транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 26 26 26

8521010.99 .0.ББ28ШБ84002
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 Численность обучающихся Человек 792 71 71 71

85210 Ю .99.0.ББ28Ш Э60002
43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 55 55 55

8521010.99.0. ББ28ШЭ76002
43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Заочная Численность обучающихся Человек 792 15 15 15

8521010.99 .0.ББ28УЕ76000 44.02.01 Дошкольное образование
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 53 53 53

8521010.99 .0.ББ28ЕЩ56000 15.02.08 Технология 
машиностроения

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Заочная Численность обучающихся Человек 792 54 54 54

85210Ю .99.0.ББ28РЩ 96000 38.02.01 Экономика и 
бу хгалтерский учет (по отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 20 20 20

8521010.99 .0.ББ28РЭ68000
38.02.01 Экономика и 
бу хгалтерский учет (по отраслям)

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 2 2 2

8521010.99.0. ББ28СХ72000
40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 71 71 71

85210Ю .99.0.ББ28СЦ44000 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 1 1 1

8 5 2 10Ю .99.0.ББ28СЦ 12000
40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов ______

Среднее общее 
образование

Заочная Численность обучающихся Человек 792 27 27 27

ИТОГО 439 439 439 5



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный п равовой 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»;

- 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 у казание 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



Раздел 2

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ29

2. Категории потребителей госу дарственной 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:
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 услу ги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Профессии Категория потребителей
Предшествующий

уровень
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

Наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финансовый
)

2024 год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)
в процентах

В
абсолютных
показателях

наименова
ние

код

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

8521010.99 .0.ББ29БО76000
09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации

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

5

8521010.99 .0.ББ29СЧ88002
15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением

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

85210Ю .99.0.ББ29ТВ08002
23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслу живанию 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 заданиии

процент 744 100 100 100

852101О.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 заданиии

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услу ги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема госу дарственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

Допус 
(возмс 

отклон 
установ 

показателе 
гос v ia пс

тимые 
>жные) 
ения от 
ленных 
:й качества 
|ТВ£ШШЙ____

Профессии Категория потребителей
Предшествующий

уровень
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

Наименование объема

Единица V 
по О

[змерения
КЕИ

2023 год 
(очередной

2024 год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й)

2024 год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В
процентах

В
абсолютны

X
показателя

Наименова
ние код

финансовый
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8521010.99 .0.ББ29БО76000 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 11 11 11

5
8521010.99 .0.ББ29СЧ88002

15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 26 26 26

85210 Ю.99.0.ББ29ТВ08002
23.01.17 Мастер по ремонту' и 
обслуживанию автомобилей

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов________________

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 32 32 32



8521010.99 .0.ББ29ТГ52002 43.01.09 Повар, кондитер
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 13 13 13

ИТОГО 82 82 82 5

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный щэавовой 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»;

- 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 
доку мента, 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



Раздел 3

1. Наименование государственной услу ги:
Предоставление питания

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному' перечню
11.22

2. Категории потребителей государственной услуги:
Обучающиеся образовательной организации

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услути

Показатель.
характеризующий у словия 

(формы) оказания 
госугдарственной услу ги

Показатель качества госу дарственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
госу дарственной услуги

Предоставление питания Категория потребителей
Предшествующий

уровень
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

Наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финансовый

2024 год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)
в процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код )

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услу ги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема госу дарственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

Допус
(возмо

ОТКЛОН1
установ 

показателе 
___ государе

тимые 
жные) 
гния от 
ленных 
й качества 
.твенной—

Предоставление питания Категория потребителей
Предшествующий

уровень
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

Наименование объема

Единица г 
по О

[змерения
КЕИ

2023 год 
(очередной 

финансовый
)

2024 год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й)

2024 год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В
процентах

в
абсолютны

X
показателя

Наименова
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

562919.Р.76.0.11220001001

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 72 72 72 5

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

Оказание государственных услуг осу ществляется на бесплатной основе

Нормативный п эавовой акт
вид принявший орган дата номер наидюнование

1 2 3 5 6

5. Порядок оказания госу дарственной 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»;
- 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 приемном) 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 ассигноцаний 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 учреждения постоянно

В средствах массовой информации постоянно

На информационных стендах в 
помещении учреждения

постоянно



Раздел 4

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному1 перечню
1. Наименование государственной услуги:

Предоставление питания

11.23

2. Категории потребителей государственной услуги:
Обучающиеся образовательной организации

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
госу дарственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Предоставление питания Категория потребителей
Предшествующий

уровень
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

Наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финансовый

2024 год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)
в процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код )

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель.
характеризующий у словия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

Допус
(возмо

ОТКЛОН1
установ 

показателе 
rn e v пяпг

тимые 
жные) 
гния от 
ленных 
й качества
тл ен н ой

Предоставление питания Категория потребителей
Предшествующий

уровень
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

Наименование объема

Единица и 
по О

[змерения
КЕИ

2023 год 
(очередной 

финансовый
)

2024 год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й)

2024 год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

В
абсолютны

X
показателя

Наименова
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

562919.Р.76.0.11230001001

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 16 16 16 5

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

Оказание государственных услу г осуществляется на бесплатной основе

Нормативный п оавовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 5 6

5. Порядок оказания госу дарственной 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»;

- 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 сту дентам, 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 профессионатьной 
образовательной организации, сведения о наличии лицензии 

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

специальности с у казание 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



Раздел 5

1. Наименование государственной услуги:
Предоставление питания

Код по общероссийскому' 
базовому перечню или 11.45

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество госу дарственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услу ги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель. Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные)

Предоставление питания Категория потребителей
Предшествующий

уровень
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных
Наименование показателя

Единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый

2024 год (1-й 
год

планового

2025 год (2-й 
год планового 

периода)
в процентах

в
абсолютных
показателях

наименова
код

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель. Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема Средний размер платы (цена, тариф) Допустимые

Предоставление питания Категория потребителей
Предшествую щий 

уровень 
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

Наименование объема

Единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый
)

2024 год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы 

й)

2024 год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В

процентах

в
абсолютны

X
показателя

X

Наименова
ние

показателя
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

562920.Р.76.0.11450001000

Обеспечение бесплатным 
дву хразовым горячим питанием 

обучающихся по образовательным 
программам основного общего, 

среднего лющего. среднего 
профессионального образования 

или по программам 
профессионального обучения 

(программам профессиональной 
подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих), 
не имеющих основного общего или 
среднего общего образования, один 

из родителей которых является 
военнослужащим

Физические лица По заявкам Количество обучающихся Человек 792 4 4 4 5

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

Оказание госу дарственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 5 6

5. Порядок оказания государственной услу ги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Минобрнау ки России от 14.06.2013 № 464 «Об у тверждении порядка организации и осу ществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- 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 дхя формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных и федеральных государственных профессиональных 
образовательных организациях и Порядке назначения государственной академической стипендии, госу дарственной социальной стипендии сту дентам, 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 учреждения постоянно

В средствах массовой информации постоянно

На информационных стендах в 
помещении учреждения

постоянно



Раздел 6

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
1. Наименование государственной услуги:

Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях

2. Категории потребителей государственной услуги:
Обучающиеся образовательной организации

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услу ги

Услуги прочих мест для 
временного проживания

Категория потребителей
Предшествующий

уровень
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

Наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финансовый

2024 год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)
в процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

559011.Р.76.0.11330001000
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 
общежития

процент 744 100 100 100 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель.
характеризующий у словия 

(формы) оказания 
государственной услу ги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
___ госутапственной___

Услу ги прочих мест для 
временного проживания

Категория потребителей
Предшествующий

уровень
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

Наименование объема

Единица г 
по О

[змерсния
КЕИ

2023 год 
(очередной 

финансовый
)

2024 год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й)

2024 год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В

процентах

в
абсолютны

X
показателя

Наименова
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

559011. Р.76.0.11330001000
Организация деятельности 

общежития для проживания 
обучающихся

Обучающиеся
образовательной

организации
Численность обучающихся Человек 792 87 87 87 5

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный п равовой 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»;



- 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 дтя 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 сту дентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных 

и федеральных госу дарственных 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 
доку мента, 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 2. 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 перспективе.

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

УСЛУГИ

1

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

по мере необходимости Министерство образования и науки 
Челябинской области

2
Анализ представленных отчетов 
(материалов) об исполнении 
государственного задания

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:

по итогам 1. 2 и 3 кварталов, предварительный и годовой
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания:

до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой не позднее 20 января года, следующего за отчетным 
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания: 

до 1 декабря текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

1, 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:
2, К предварительному и годовому отчетам о выполнении государственного задания прилагается подробный отчет с описанием выполненных видов деятельности
и результатов в рамках реализации каждой государственной работы и расчетом (обоснованием) показателей для оценки качества выполнения государственных работ:
3, Анализ выполнения показателей объема государственных услуг производится в разрезе стоимостных групп профессий и специальностей среднего профессионального 
образования в соответствии приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 31,07.2019 г. № 01/2706,

5. Иные показатели, связанные с государственным заданием:


