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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 

перечню или 
региональному 

перечню

37Д560

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Категория потребителей

Специальности и 
укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательн

ых 
программ

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по ОКЕИ

2022 (очередной финансовый 
год)

2023 (1-й год планового 
периода)

2024 (2-й год планового 
периода)

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

- - - - - - - - - - - -
3.2. Показатели, характеризующие объем  государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной

услуги

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Категория потребителей
Специальности и 
укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательн

ых 
программ

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по ОКЕИ

2022 (очередной 
финансовый 

год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

2022 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных
показателях

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

852101О.99.0.ББ2
8РЭ92000

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Среднее общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 0,00 1,00 1,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
8РЮ64000 Не указано

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Среднее общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 62,00 65,00 65,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
8РЮ80000 Не указано

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Среднее общее 
образование Заочная Численность обучающихся Человек 792 10,00 13,00 13,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
8СА80000 Не указано 38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям)
Среднее общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 46,00 47,00 47,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
8СВ24000

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

Среднее общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 2,00 2,00 2,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
8СВ96000 Не указано

38.02.03 
Операционная 
деятельность в

Среднее общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 46,00 50,00 50,00 5,00

2 из 6



 логистике

852101О.99.0.ББ2
8СЕ12000 Не указано

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям)

Среднее общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 47,00 50,00 50,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
8СЕ28000 Не указано

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям)

Среднее общее 
образование Заочная Численность обучающихся Человек 792 0,00 3,00 3,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
8СК44000 Не указано 38.02.06 Финансы Среднее общее 

образование Очная Численность обучающихся Человек 792 48,00 48,00 48,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
8СМ60000 Не указано 38.02.07 

Банковское дело
Среднее общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 46,00 45,00 45,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
8ШЧ96002 Не указано

43.02.13 
Технология 

парикмахерского 
искусства

Среднее общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 33,00 41,00 41,00 5,00

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Закон   от   № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации"
2. Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от  № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
4. Закон  от  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации о предоставляемой государственной услуге на информационном стенде, 
размещенном в профессиональной образовательной организации

Государственное задание, установленное профессиональной образовательной организации учредителем, аналитические 
материалы по выполнению государственного задания;   правила приёма обучающихся;

По мере необходимости
Размещение информации о предоставляемой государственной услуге на официальном сайте 

профессиональной образовательной организации Информация на официальном сайте профессиональной образовательной организации размещается в соответствии:
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Раздел 2

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

  Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

37Д570

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Категория потребителей

Профессии и 
укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательн

ых 
программ

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по ОКЕИ

2022 (очередной финансовый 
год)

2023 (1-й год планового 
периода)

2024 (2-й год планового 
периода)

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

- - - - - - - - - - - -
3.2. Показатели, характеризующие объем  государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной

услуги

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Категория потребителей
Профессии и 
укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательн

ых 
программ

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по ОКЕИ

2022 (очередной 
финансовый 

год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

2022 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных
показателях

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

852101О.99.0.ББ2
9ПШ84000 Не указано 43.01.02 

Парикмахер
Среднее общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 16,00 18,00 18,00 5,00

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Закон   от   № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации"
2. Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
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3. Приказ Министерства образования и науки РФ от  № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
4. Закон  от  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации о предоставляемой государственной услуге на информационном стенде, 
размещенном в профессиональной образовательной организации

Государственное задание, установленное профессиональной образовательной организации учредителем, аналитические 
материалы по выполнению государственного задания;   правила приёма обучающихся;

По мере необходимости
Размещение информации о предоставляемой государственной услуге на официальном сайте 

профессиональной образовательной организации Информация на официальном сайте профессиональной образовательной организации размещается в соответствии:
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Отсутствие у профессиональной образовательной организации лицензии на право осуществления образовательной деятельности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Не установлена

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность

Исполнительные органы государственной власти 
Архангельской области,

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

Камеральная проверка Четыре раза в год Министерство образования Архангельской области
Камеральная проверка Один раз в год Министерство образования Архангельской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
до 10 июля 2022 года, до 10 октября 2022 года, до 1 февраля 2023 года
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

до 20 ноября 2022 года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
ФСН по формам СПО-1
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