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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

Раздел I 

 

1.1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования –  программ подготовки специалистов среднего звена  

 Код по базовому 

(отраслевому) пе-

речню 
11.Д56.0 

1.2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование  

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

1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания государ-

ственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества го-

сударственной услуги 

наименование показателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 
2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

наименование 

показателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

11Д560008010

00101004100 

08.02.01 Строи-

тельство и экс-

плуатация зда-

ний и сооруже-

ний 

не указано основное 

общее об-

разование 

очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образо-

вательных организациях  по оч-

ной форме  в год выпуска 

процент 744 5 5 5 

удельный вес выпускников, тру-

доустроившихся по освоенной 

профессии (специальности) в 

год выпуска 

процент 744 90 90 90 

11Д560013010

00101007100 

08.02.06 Строи-

тельство и экс-

плуатация го-

родских путей 

сообщения 

не указано основное 

общее об-

разование 

очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образо-

вательных организациях  по оч-

ной форме  в год выпуска 

процент 744 0 0 0 

удельный вес выпускников, тру-

доустроившихся по освоенной 

профессии (специальности) в 

год выпуска 

процент 744 0 0 0 

11Д560015010

00101005100 

08.02.08 Монтаж 

и эксплуатация 

оборудования и 

систем газо-

снабжения 

не указано основное 

общее об-

разование 

очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образо-

вательных организациях  по оч-

ной форме  в год выпуска 

процент 744 0 0 0 

удельный вес выпускников, тру-

доустроившихся по освоенной 

профессии (специальности) в 

год выпуска 

процент 744 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=547A9E5BA278B8D9FE8A4DBE91A03A198073E19442A325801804E66173bB3DL


11Д560023010

00101005100 

09.02.04 Ин-

формационные 

системы (по 

отраслям) 

не указано основное 

общее об-

разование 

очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образо-

вательных организациях  по оч-

ной форме  в год выпуска 

процент 744 0 30 30 

удельный вес выпускников, тру-

доустроившихся по освоенной 

профессии (специальности) в 

год выпуска 

процент 744 100 65 65 

11Д560070010

00101007100 

15.02.01 Монтаж 

и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

не указано основное 

общее об-

разование 

очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образо-

вательных организациях  по оч-

ной форме  в год выпуска 

процент 744 5 5 5 

удельный вес выпускников, тру-

доустроившихся по освоенной 

профессии (специальности) в 

год выпуска 

процент 744 90 90 90 

11Д560076010

00101001100 

15.02.07 Авто-

матизация тех-

нологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

не указано основное 

общее об-

разование 

очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образо-

вательных организациях  по оч-

ной форме  в год выпуска 

процент 744 5 5 5 

удельный вес выпускников, тру-

доустроившихся по освоенной 

профессии (специальности) в 

год выпуска 

процент 744 90 90 90 

11Д560082010

00101003100 

18.02.03 Хими-

ческая техноло-

гия неорганиче-

ских веществ 

не указано основное 

общее об-

разование 

очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образо-

вательных организациях  по оч-

ной форме  в год выпуска 

процент 744 30 30 30 

удельный вес выпускников, тру-

доустроившихся по освоенной 

профессии (специальности) в 

год выпуска 

процент 744 60 65 65 

11Д560088010

00101007100 
18.02.09 Пере-

работка нефти 

и газа 

не указано основное 

общее об-

разование 

очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образо-

вательных организациях  по оч-

ной форме  в год выпуска 

процент 744 0 0 0 

удельный вес выпускников, тру-

доустроившихся по освоенной 

профессии (специальности) в 

год выпуска 

процент 744 0 0 0 

11Д560092010

00101001100 

19.02.01 Биохи-

мическое произ-

водство 

не указано основное 

общее об-

разование 

очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образо-

вательных организациях  по оч-

ной форме  в год выпуска 

процент 744 0 0 0 

удельный вес выпускников, тру- процент 744 0 0 0 



доустроившихся по освоенной 

профессии (специальности) в 

год выпуска 

11Д560106010

00101005100 

20.02.04 Пожар-

ная безопас-

ность 

не указано основное 

общее об-

разование 

очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образо-

вательных организациях  по оч-

ной форме  в год выпуска 

процент 744 0 0 0 

удельный вес выпускников, тру-

доустроившихся по освоенной 

профессии (специальности) в 

год выпуска 

процент 744 90 0 0 

11Д560207010

00101003100 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгал-

терский учет (по 

отраслям) 

не указано основное 

общее об-

разование 

очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образо-

вательных организациях  по оч-

ной форме  в год выпуска 

процент 744 10 10 20 

      удельный вес выпускников, тру-

доустроившихся по освоенной 

профессии (специальности) в 

год выпуска 

процент 744 85 85 75 

 

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

считается выполненным (процентов)  
 

 

1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государствен-

ной услуги 

Значение показателя объ-

ема государственной ус-

луги 

Среднегодовой размер пла-

ты (цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица измере-

ния 

2017 

год 

(оче-

редной 

фи-

нансо-

вый 

год) 

2018 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2017 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

наименование 

показателя 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наиме-

нова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

11Д560008010

00101004100 

08.02.01 Строи-

тельство и экс-

плуатация зданий 

и сооружений 

не указано основное 

общее обра-

зование 

очная  среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 139 127 106    

11Д560013010

00101007100 

08.02.06 Строи-

тельство и экс-

плуатация город-

ских путей сооб-

не указано основное 

общее обра-

зование 

очная  среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 18 14 15    

5% 



щения 

11Д560015010

00101005100 

08.02.08 Монтаж 

и эксплуатация 

оборудования и 

систем газоснаб-

жения 

не указано основное 

общее обра-

зование 

очная  среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 33 57 81    

11Д560023010

00101005100 

09.02.04 Инфор-

мационные сис-

темы (по отрас-

лям) 

не указано основное 

общее обра-

зование 

очная  среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 105 115 114    

11Д560070010

00101007100 

15.02.01 Монтаж 

и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

не указано основное 

общее обра-

зование 

очная  среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 79 88 85    

11Д560076010

00101001100 

15.02.07 Автома-

тизация техноло-

гических процес-

сов и произ-

водств (по отрас-

лям) 

не указано основное 

общее обра-

зование 

очная  среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 89 95 95    

11Д560082010

00101003100 

18.02.03 Химиче-

ская технология 

неорганических 

веществ 

не указано основное 

общее обра-

зование 

очная  среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 93 105 100    

11Д560088010

00101007100 

18.02.09 Перера-

ботка нефти и 

газа 

не указано основное 

общее обра-

зование 

очная  среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 8 33 57    

11Д560092010

00101001100 

19.02.01 Биохи-

мическое произ-

водство 

не указано основное 

общее обра-

зование 

очная  среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 8 33 57    

11Д560106010

00101005100 

20.02.04 Пожар-

ная безопасность 

не указано основное 

общее обра-

зование 

очная  среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 8 0 0    

11Д560207010

00101003100 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгал-

терский учет (по 

отраслям) 

не указано основное 

общее обра-

зование 

очная  среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 81 60 38    

 

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

считается выполненным (процентов)  

 
5% 



 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

1.5. Порядок оказания государственной услуги: 

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

Федеральный закон Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Правительства Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте об-

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям (специаль-

ностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации; 

Постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специ-

альностей среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

.1.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации на 

информационно-рекламных стендах 

Информационный стенд о типе, наименовании образовательной организации 

Информационный стенд о видах реализуемых образовательных программ с указанием 

уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации 

Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной деятельности, сви-

детельство об аккредитации 

по мере необходимости, но не ре-

же одного раза в год 



Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

http://himkol.ru/ в сети Интернет 

Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня обра-

зования и (или) направленности, формах и сроках их реализации; лицензия на право ве-

дения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации; 

данные об образовательной организации с указанием юридического адреса, истории ее 

создания и результаты ее деятельности и иная информация, размещаемая образователь-

ной организацией на официальном сайте в соответствии с ст.29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» и постановлени-

ем Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно- телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

в соответствии с п.3, ст.29 Феде-

рального закона от от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской федерации» 

Размещение информации в средствах 

массовой информации и т.д. 

 

В СМИ размещается информация: 

- о типе, наименовании образовательной организации; 

- о ее месторасположении и возможности проезда к месту расположения общественным 

транспортом и контактных телефонах; 

- о наличии лицензии и государственной аккредитации; 

-о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) 

направленности, формах и сроках их реализации; 

- о правилах приема в образовательную организацию; 

- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательной орга-

низацией. 

по мере необходимости 

 

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 

 
1. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Форма контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль  

за выполнением государственного задания 

Отчет о выполнении государственного за-

дания 

2 раза в год министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 

 

2. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания: (решение суда о приостановлении деятельности образователь-

ной организации; приостановление действия лицензии на право осуществления образовательной деятельности и (или) свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной организации органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования; реорганизация или 

ликвидация образовательной организации; необеспечение выполнения государственного задания). 

 

 



 

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

при расчете показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы), учитывается фактическая общая численность обучаю-

щихся (выпускников, слушателей и т. п.) на 01 января планируемого года;  

при заполнении информации о порядке информирования потенциальных потребителей государственной услуги руководствоваться статьей 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставление отчетов о выполнении государственного задания в установленные 

сроки за подписью руководителя (пояснительная записка, копии локальных нормативно-правовых актов). 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: предварительный, годовой. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 15 ноября текущего финансового года, 15 января (за предшествующий фи-

нансовый год).  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания отчёт о выполнении государственного задания предоставляется в от-

дел промышленности министерства на бумажном (за подписью руководителя, заверенный печатью образовательной организации) и электрон-

ном носителе. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания ___________________________________________________________________ 


