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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или
1 Наименование государственной услуги: региональному перечню

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

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:
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 услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги

Специальности Категория потребителей
11рсд шествующим 

уровень 
образования

Форма 
образования и 

форма реализации 
образовательных 

программ

Наименование показателя

Единица измерении 
по о к т

2020 год 
(очередной 
финансовы

2021 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаимснов

анис
код й)

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

8521010.99.0. ББ28ВИ8(ХКЮ

11.02.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлекфонной техники (но 
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

процент 744 100 100 100

8521010 99 0 ББ283ХООООО
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 О 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 0 ББ2811К84002

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 ББ28НЩ72000
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 О ББ28СЕ60000
38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная

Удельный d©c обучающихся с учетом 
показателей отчетного периода по 
отношению к показателю, 
установленному в государственном

процент 744 100 100 100

8521010.99.0. ББ28ТЛ00000 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 ББ281Щ28002 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
Ш1ИЯП1

процент 744 100 100 100



8521010 99 0 ББ281Ю60002 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 5

85210Ю.99.0.ББ28ЦЛ32000 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии

Физические лжи 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 ОББ28ВК52000

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 .0 ББ28ЛП48000
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 ББ28Ю44000
29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Основное общее 
образование

Очная

Удельный вес обучающихся с учетом 
1юказателей 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

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
В соответствии с общероссийский базовым (отраслевым) перечнем (классифик лх и м у т лицам

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
госу дарственной услуги Средний размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества

Специальности Категория потребителей
Предшествующий

уровень
образования

Форма 
образования и 

форма реализации 
образовательных

Наименование объема

Единица □мереиия
КЕИ

2020 год 
(очередной 
фикапсовы 

й)

2021 год (1-й 
год 

шипового 
периода)

2022 год (2-й 
год 

плановою 
периода)

2020 год 
(очередно 

й
финансовы

2021 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолют

ых
показател

Наймемся
анис код

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

8521010.99 0.ББ28ВИ8ОООО
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 84 84 84

8521010 99.0 ББ283Х00000 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 21 21 21

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 Численность обучающихся Человек 792 28 28 28



8521010.99.0. ББ2*ШБ84002

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 94 94 94

5

*521010 99 .0 ББ28НЩ72000
29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 78 78 78

8521010.99.0 ББ28СЕ60000
38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 71 71 71

*521010.99.0.ББ28ТЛООООО 43.02.02 Парикмахерское 
искусство

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ

Основное общее 
образование Ом пая Числсммос! ь обучающихся Человек 792 10 10 10

*521010 99 0ББ281Щ28002 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 81 81 81

8521010.99.0. ББ281Ю60002 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 103 103 103

*521010 99 О ББ28ЦЛ32000 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 67 67 67

*521010.99.0 ББ2*ВК52000

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

*521010.99.0 ББ2*ЛП4*000
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 1 1 1

*521010.99.0 ББ28ГО44000
29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 2 2 2

43.02.12 Технология эстетических
услуг

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 33 33 33

43.02.13 Технология Физические лица с ОВЗ Основное общее
l>< l[U U 'И.ПШГ

Очная Численность обучающихся Человек 792 1 1 1

*521010 99 0 ББ2ШЮ32002 43.02.15 Поварское и Физические лица с ОВЗ Основное общее Очная Численность обучающихся Человек 792 3 3 3

54.02.08 Техника и искусство Физические лица с ОВЗ Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 1 1 1

ИТОГО 681 681 681 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 № 27Э-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.ОН 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«0 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 11равтельсгва 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 
Гфофессиональных образовательных организациях по программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющим основного общего образования н 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

постоянно

Путем электронного 
информирования

постоянно

Посредством размещения 
информации на Официальном 
портале органов исполнительной 
власти Челябинской области

постоянно

На официальном сайте специальностей, по которым осуществляется прием в постоянно

В средствах массовой 
информации

документа, выдаваемого по окончании обучения постоянно

На информационных стендах в 
помещении учреждения

постоянно





Ра »дел 2

1. Наименование государственной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню 

региональному перечню

- программ подтело»ни квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги:

3. Показатели. характеризующис объем и (или) качество государственной услуги:
В соответствии с общероссийский баювым (отраслевым) перечнем (классификатор) государственных и муниципальных услуг оказываемых фкмческим липам

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 услуги

Профессии Категория потребителей
Предшествующий

уровень
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

Наименование показателя

Единица измерения 
поОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый

)

2021 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)
в процентах

в
абсолютных
показателяхнаимсиовл

нис код

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

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 
■ государственном одшишк

процент 744 100 100 100

5

852101099 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 заданиии

процент 744 100 100 100

8521010 99 0 ББ29ДЛ40000
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 заданиии

процент 744 100 100 100

8521010 99 0ББ29ДС16000 15.01.21 Электромонтер 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 госу дарственном заданиии

процент 744 100 100 100

8521010.99.0 ББ29ПМ20000 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 заданиии

процент 744 100 100 100

8521010 99 0 ББ29ПЧ72000 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 заданиии

процент 744 100 100 100

8521010 99 0 ББ29ТГ52002 43 01.09 Повар, кондитер
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очна*

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

процент 744 100 100 100

8521010.99 0 ББ29ТД96002 54 01 20 Графический дизайнер
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

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

процент 744 100 100 100



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 задан ими

процент 744 100 100 100

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 заданиии

процент 744 100 100 100

8521010 99 ОББ29ПШ20000 43.01.02 Парикмахер Фижческие 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 ББ29ПШ20000 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 заданиии

процент 744 100 100 100

54.01.20 Графический 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 заданиии

процент 744 100 100 100

3.2 Показатели, харакгсрилющие объем госу дарственной услуги:
В соответствии с общероссийский базовым (отраслевым) перемнем (классификатор) го еш кп ао ш х  и муниципальных уьяуг оказываемых физическим лицам

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характсри1ующий 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 
iixA.iaix. геен ной

Профессии Категория потребителей
Предшествующий

уровень
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

Наименование объема

Единица (змерення
КЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 

)

2021 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й)

2021 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютны

X
показателя

Наименова
нис код

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

8521010.99 0.ББ29БЮ72000 11.01 08 Оператор связи
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 69 69 69

5

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

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и Основное общее 

образование Очная Численность обучающихся Человек 792 71 71 71

8521010.99 ОББ29ДЛ40000
15.01.17 Электромеханик по 
торговому и холодильному

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и Основное общее 

образование Очная Численность обучающихся Человек 792 38 38 38

8521010.99 0ББ29ДС16000 15.01.21 Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 59 59 59

8521010.99.0 ББ29ПМ20000 38.01.02 Продавец, контролер- 
кассир

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и Основное общее 

образование Очная Численность обучающихся Человек 792 42 42 42

8521010.99 0 ББ29ПЧ72000 43.01.02 Парикмахер
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 66 66 66

8521010.99 0. ББ29ТГ52002 43.01 09 Повар, кондитер
Физические лица за 
исключением лиц с ОН i и Основное общее 

образование Очная Численность обучающихся Человек 792 157 157 157

8521010.99 О ББ29ТД96002 54.01.20 Графический дизайнер
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 78 78 78

15.01.21 Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 2 2 2

38.01.02 Продавец, контролер- Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное общее Очная Численность обучающихся Человек 792 1 1 1

8521010.99 0 ББ29ПШ20000 43. 01.02 Парикмахер Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 1 1 1

8521010.99 0 ББ29ПШ20000 43.01.09 Повар, кондитер Физические лица с ОВЗ и 
инвалоды —

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 7 7 7



54.01.20 Графический дизайнер Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное общее 
обраюншшс

Очная Численность обучающихся Человек 792 5 3 5

ИТОГО 5% 596 596 5

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, 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 о качания государственной услуги

S. 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
-Федеральный чакон от 29 12 2012 К» 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерацию*.
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осу ществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»»,
- Приказ Минобрнауки России от 18 04.2013 Hi 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;
- Закон Челябинской области от 29.08 2013 г. № 515-Ю «Об образовании в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-Х) «О мерах социальном поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вожаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»
- постановление Правительства Челябинской области от 25 12.2013 г. Я* 541-П «О нормативах для формирования стипендиального фонда та 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 та 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

постоянно

Путем электронного 
информирования

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

ка 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 
специалъиостей. по которым осуществляется прием в 

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

постоянно

Посредством размещения 
информации на Официальном 
портале органов исполните гсьиой 
власти Челябинской области

постоянно

На официальном сайте учреждения постоянно

В средствах массовой информации постоянно

На информационных стендах в 
помещении учреждения

постоянно



Р аздел  3

1 Наименование государственной услуги:
Предоставление питания

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.22

2. Категории потребителей государственной услуги:

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

3.1 Показатели, характеритующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характерною щий условия 

(формы) оказания 
государственной 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 реалиищни 

образовательных 
программ

Наименование показателя

Единица 
по О

иаимснова
ние

гшерения
КЕИ

код

2020 год 
(очередной 

финансовый
)

2021 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 год (2-й 
год плановою 

периода)
в процентах

в
абсолютных
показателях

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

562919.Р 74.0 00020001000

Предоставление горячего питания 
обучающимся по образовательным 

программам среднего 
профессионально! о оОра нтаиим 

(программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих) и программам 
профессионатьного обучения 

(программам профессиональной 
подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих)

Физические лица

По заявкам, в 
соответствии с 
календарным 

планом

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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 Средний размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества

Предоставление питания Категория потребителей
Предшествующий

уровень
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

Наименование объема

Единица гшерения
КЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый
)

2021 год (1-м 
год 

планового 
периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы

й)

2021 год (1-м 
год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

а
абсолютны

X
показателя

Наимснова
ние код

1 2 3 4 3 6 7 К У 10 11 12 13 14 15 16 17

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 792 400 400 400 5



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный п нзиовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 5 6

3. 11орядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-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. Ht 212-30 «О мерах социальной поддержки лете и-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во uuu риждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях ирис мной семье»
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. X» 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 J6 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 постоянно

Путем электронного 
информирования

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 органишшю. перечень аккредитованных 
специальностей, по которым осуществляется прием в 

профессиональную образовательную организацию, форма 
документа, выдаваемог о но окончании обучения

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

1. Наименование государственной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги:

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
В соответствии С общероссийский бах»им (отраслевым) перечнем (классификатор) государственных и м у н и ц и п ал ьн ы х  УСДУГ оказываемых фидичсск

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характерюующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 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 рсатизацин 

образовательных 
программ

Наименование показателя

Единица измерения 
поОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый

2021 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)
в процентах

в
абсолютных
показателяхнаимснова

ние код )

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

562919. Р.74.0.00020002000

Предоставление горячего питание 
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

3.2. Показатели, характерiciytoщие объем государственной услуги:

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 Средний размер платы (цена тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества

Предоставление питания Категория потребителей
Предшествующий

уровень
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

Наименование объема

Единица змерения
КЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый
)

2021 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й)

2021 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютны

X
показателя

Наимснова
ние код

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

562919.Р 74 0 00020002000

Предоставление горячего питания 
обучающимся, состоящим на 

полном государственном 
обеспечении

Дети-сироты, лети, 
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 59 59 59 5

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



Оказание государственных услуг «о ществляется на бесплатной основе

Нормативный щшпоной акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 5 6

5. Порядок окаимня государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 Jfe 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 . Jfe 515-30 «Об образовании в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-ЭО «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. N? 541-П «О нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных и федеральных государственных профессиональных 
образовательных организациях и Порядке нал качения 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 дет».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления
информации

1 2 3

С использованием средств 
телефонной связи

постоянно

Путем электронного 
информирования

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

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 госу дарственной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.029 О

2. Категории потребителей государственной услуги:

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
В соответствии с общероссийский ЙЮВМШ (отраслевым) перемнем (■чШХнфикатрЕ) ггеудфстк н ных и муниципал  ных услугоказммемцх фнуокским лицам

3.1. Поката телм, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Покаштсль, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Услуги прочих мест для 
временного проживания Категория потребителей

Предшествующий
уровень

образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

Наименование показателя

Единица измерения 
поОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый

2021 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)
в процентах

в
абсолютных
показателяхнайменови 

мне код )

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

11029000000000000004100
Организация деятельности 

общежития для проживания 
обучающихся

Обучающиеся
образовательной

ор1внизацин

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 Пояпатели. характер ит>тощ»е объем государственной услуги:
В соответствии С общероссийский базовым (отраслевым) перечнем (классификатор) государственных и муниципальных услуг 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 Средний размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества

Услуги прочих мест для 
временного проживания

Категория потребителей
П рсдшествующин 

уровень 
образования

Форма образования 
и форма реализации 

образовательных 
программ

Наименование объема

Единица гшерсния 
i.ii_  _

2020 год 
(очередной 

финансовый
)

2021 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(очередной 
финансов ы

*)

2021 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютны

X
показателя

Няимсновд
ние код

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

11029000000000000004100
Организация деятельности 

общежития для проживания 
обучающихся

Обучающиеся
образовательной

организации
Численность обучающихся Человек 792 249 249 249 5

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный правовои 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 ш он от 29 12 2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании ■ Российской Федерации»,
- Приказ Миио6риа>ки России от 14 06 2013 № 464 «Об утверждении порядка оргаиинщии и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
- Приказ Минобрнау ки 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. Jfe 515-30 «Об образовании в Челябинской области»;
• Закон Челябинской области от 25.10.2007 г. К? 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 оргаиинщиях и Порядке назначения государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета ■ областных 
н федеральных государственных профессиональных образовательных организациях»
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. Hi 542-П «Об установлении размера и о Порядке назначения ежемесячной денежной выплаты обучающимся по очной форме обучения а 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 лвалпати 
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

постоянно

Путем электронного 
информирования

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

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


