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РАЗДЕЛ 1

1.Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28БП48000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

ЧАСТЬ 1.Сведения об оказываемых государственных услугах

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги (цена, тариф)Специальности и 

укрупненные группы
Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема 
на обучение

Формы обучения и формы 
реализации образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5 6

09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы

Не указано Основное общее 
образование

Очная - -

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2021 год 
(очередной финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 11 11 11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов), 10%.
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
наименование показателя Единица

измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"____________________________________________________________________________________________________________________
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями). 
№ 5046 от 25.06.2019 г. Серия 67 Л01 № 0002564, выдана Департаментом 
Смоленской области по образованию и науке бессрочно.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). № 2188 от 
09.07.2019 г. Серия 67 А03 № 0000061, выдано Департаментом Смоленской области 
по образованию и науке. Срок действия свидетельства до 19.02.2025 г.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации. Распоряжение Администрации 
Смоленской области от 29.06.2015 № 1037-р/адм

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования

1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления
Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ПА
Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ГИА
Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 

информации
Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Средства массовой 
информации Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Сайт В соответствии с:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации»;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 
августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЦЮ88002
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 2

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги (цена, тариф)Специальности и укрупненные 

группы
Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема 
на обучение

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных программ

-

1 2 3 4 5 6

09.02.07 Информационные 
системы и программирование

Не указано Основное общее 
образование

Очная - -

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 170 170 170

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов), 3 %.
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
наименование показателя Единица

измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"______________________________________________
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

 органов государственной власти субъектов Российской Федерации"_________________________________________________________________
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

образования"
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями). 
№ 5046 от 25.06.2019 г. Серия 67 Л01 № 0002564, выдана Департаментом 
Смоленской области по образованию и науке бессрочно.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). № 2188 от 
09.07.2019 г. Серия 67 А03 № 0000061, выдано Департаментом Смоленской области 
по образованию и науке. Срок действия свидетельства до 19.02.2025 г.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации. Распоряжение Администрации 
Смоленской области от 29.06.2015 № 1037-р/адм

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования

1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления
Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ПА
Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ГИА
Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 

информации
Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Средства массовой 
информации Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Сайт В соответствии с:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации»;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 
августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ВИ32000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 3

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги (цена, тариф)Специальности и укрупненные 

группы
Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема 
на обучение

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных программ

-

1 2 3 4 5 6

11.02.01 Радиоаппаратостроение Не указано Среднее общее 
образование

Очная - -

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 15 15 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов), 10 %.
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
наименование показателя Единица

измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"___________________________________________
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

______ органов государственной власти субъектов Российской Федерации"______________________________________________________________
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

______ образования"_____________________________________________________________________________________________________________
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями). 
№ 5046 от 25.06.2019 г. Серия 67 Л01 № 0002564, выдана Департаментом 
Смоленской области по образованию и науке бессрочно.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). № 2188 от 
09.07.2019 г. Серия 67 А03 № 0000061, выдано Департаментом Смоленской области 
по образованию и науке. Срок действия свидетельства до 19.02.2025 г.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации. Распоряжение Администрации 
Смоленской области от 29.06.2015 № 1037-р/адм

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования

1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления
Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ПА
Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ГИА
Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 

информации
Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Средства массовой 
информации Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Сайт В соответствии с:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации»;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 
августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ВЛ24000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 4

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги (цена, тариф)Специальности и укрупненные 

группы
Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема 
на обучение

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных программ

-

1 2 3 4 5 6

11.02.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по 
отраслям)

Не указано Основное общее 
образование

Очная

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 68 68 68

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов), 5%.
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
наименование показателя Единица

измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

______ органов государственной власти субъектов Российской Федерации"______________________________________________________________
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования"
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями). 
№ 5046 от 25.06.2019 г. Серия 67 Л01 № 0002564, выдана Департаментом 
Смоленской области по образованию и науке бессрочно.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). № 2188 от 
09.07.2019 г. Серия 67 А03 № 0000061, выдано Департаментом Смоленской области 
по образованию и науке. Срок действия свидетельства до 19.02.2025 г.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации. Распоряжение Администрации 
Смоленской области от 29.06.2015 № 1037-р/адм

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования

1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления
Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ПА
Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ГИА
Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 

информации
Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Средства массовой 
информации Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Сайт В соответствии с:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации»;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 
августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ВЛ64000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 5

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги (цена, 

тариф)
Специальности и укрупненные 

группы
Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема 
на обучение

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных программ

-

1 2 3 4 5 6

11.02.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по 
отраслям)

Не указано Среднее общее образование Заочная

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:_____________

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 41 41 41
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов), 10 %.
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
наименование показателя Единица

измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

______ органов государственной власти субъектов Российской Федерации"______________________________________________________________
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования"
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями). 
№ 5046 от 25.06.2019 г. Серия 67 Л01 № 0002564, выдана Департаментом 
Смоленской области по образованию и науке бессрочно.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). № 2188 от 
09.07.2019 г. Серия 67 А03 № 0000061, выдано Департаментом Смоленской области 
по образованию и науке. Срок действия свидетельства до 19.02.2025 г.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации. Распоряжение Администрации 
Смоленской области от 29.06.2015 № 1037-р/адм

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования

1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления
Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ПА
Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ГИА
Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 

информации
Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Средства массовой 
информации Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Сайт В соответствии с:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации»;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 
августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЧЗ52002
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 6

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги (цена, тариф)Специальности и укрупненные 

группы
Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема 
на обучение

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных программ

-

1 2 3 4 5 6

11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
электронных приборов и 
устройств

Не указано Основное общее 
образование

Очная

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:_____________

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 32 32 32

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов), 10 %.
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
наименование показателя Единица

измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования"
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями). 
№ 5046 от 25.06.2019 г. Серия 67 Л01 № 0002564, выдана Департаментом 
Смоленской области по образованию и науке бессрочно.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). № 2188 от 
09.07.2019 г. Серия 67 А03 № 0000061, выдано Департаментом Смоленской области 
по образованию и науке. Срок действия свидетельства до 19.02.2025 г.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации. Распоряжение Администрации 
Смоленской области от 29.06.2015 № 1037-р/адм

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования

1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления
Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ПА
Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ГИА
Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 

информации
Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Средства массовой 
информации Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Сайт В соответствии с:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации»;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 
августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ДЭ52000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 7

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги (цена, тариф)Специальности и укрупненные 

группы
Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема 
на обучение

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных программ

-

1 2 3 4 5 6

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)

Не указано Основное общее 
образование

Очная

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:_____________

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов), 3 %.
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
наименование показателя Единица

измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
6. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования"
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ

информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями). 
№ 5046 от 25.06.2019 г. Серия 67 Л01 № 0002564, выдана Департаментом 
Смоленской области по образованию и науке бессрочно.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). № 2188 от 
09.07.2019 г. Серия 67 А03 № 0000061, выдано Департаментом Смоленской области 
по образованию и науке. Срок действия свидетельства до 19.02.2025 г.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации. Распоряжение Администрации 
Смоленской области от 29.06.2015 № 1037-р/адм

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования

1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления
Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ПА
Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ГИА
Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 

информации
Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Средства массовой 
информации Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Сайт В соответствии с:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации»;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 
августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ДЭ92000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 8

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги (цена, тариф)Специальности и укрупненные 

группы
Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема 
на обучение

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных программ

-

1 2 3 4 5 6

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)

Не указано Среднее общее 
образование

Заочная

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:_____________

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 87 87 87

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов), 5%.
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
наименование показателя Единица

измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"_____________________________________________
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

 органов государственной власти субъектов Российской Федерации"________________________________________________________________
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

 образования"_______________________________________________________________________________________________________________
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями). 
№ 5046 от 25.06.2019 г. Серия 67 Л01 № 0002564, выдана Департаментом 
Смоленской области по образованию и науке бессрочно.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). № 2188 от 
09.07.2019 г. Серия 67 А03 № 0000061, выдано Департаментом Смоленской области 
по образованию и науке. Срок действия свидетельства до 19.02.2025 г.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации. Распоряжение Администрации 
Смоленской области от 29.06.2015 № 1037-р/адм

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования

1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления
Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ПА
Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ГИА
Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 

информации
Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Средства массовой 
информации Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Сайт В соответствии с:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации»;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 
августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЕФ12000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 9

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги (цена, тариф)Специальности и укрупненные 

группы
Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема 
на обучение

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных программ

-

1 2 3 4 5 6

15.02.05 Техническая 
эксплуатация оборудования в 
торговле и общественном 
питании

Не указано Основное общее 
образование

Очная

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 52 52 52

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов), 5%.
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
наименование показателя Единица

измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1 .____ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"___________________________________________
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

______ органов государственной власти субъектов Российской Федерации"______________________________________________________________
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

образования"
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями). 
№ 5046 от 25.06.2019 г. Серия 67 Л01 № 0002564, выдана Департаментом 
Смоленской области по образованию и науке бессрочно.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). № 2188 от 
09.07.2019 г. Серия 67 А03 № 0000061, выдано Департаментом Смоленской области 
по образованию и науке. Срок действия свидетельства до 19.02.2025 г.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации. Распоряжение Администрации 
Смоленской области от 29.06.2015 № 1037-р/адм

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования

1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления
Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ПА
Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ГИА
Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 

информации
Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Средства массовой 
информации Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Сайт В соответствии с:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации»;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 
августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости
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1. Уникальный государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28ЕФ36000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 10

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги (цена, тариф)Специальности и укрупненные 

группы
Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема 
на обучение

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных программ

-

1 2 3 4 5 6

15.02.05 Техническая 
эксплуатация оборудования в 
торговле и общественном 
питании

Не указано Среднее общее 
образование

Очная

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:_____________

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 8 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов), 10% .
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
наименование показателя Единица

измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1 .____ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"____________________________________________
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

______ органов государственной власти субъектов Российской Федерации"_______________________________________________________________
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

______ образования"______________________________________________________________________________________________________________
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями). 
№ 5046 от 25.06.2019 г. Серия 67 Л01 № 0002564, выдана Департаментом 
Смоленской области по образованию и науке бессрочно.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). № 2188 от 
09.07.2019 г. Серия 67 А03 № 0000061, выдано Департаментом Смоленской области 
по образованию и науке. Срок действия свидетельства до 19.02.2025 г.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации. Распоряжение Администрации 
Смоленской области от 29.06.2015 № 1037-р/адм

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования

1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления
Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ПА
Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ГИА
Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 

информации
Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Средства массовой 
информации Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Сайт В соответствии с:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации»;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 
августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости
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1. Уникальный государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28СВ72000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 11

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги (цена, тариф)Специальности и укрупненные 

группы
Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема 
на обучение

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных программ

-

1 2 3 4 5 6

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике

Не указано Основное общее 
образование

Очная - -

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 37 37 37

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов), 10%.
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
наименование показателя Единица

измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
4 .____ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"____________________________________________
5. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

______ органов государственной власти субъектов Российской Федерации"_______________________________________________________________
6. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

______ образования"______________________________________________________________________________________________________________
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями). 
№ 5046 от 25.06.2019 г. Серия 67 Л01 № 0002564, выдана Департаментом 
Смоленской области по образованию и науке бессрочно.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). № 2188 от 
09.07.2019 г. Серия 67 А03 № 0000061, выдано Департаментом Смоленской области 
по образованию и науке. Срок действия свидетельства до 19.02.2025 г.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации. Распоряжение Администрации 
Смоленской области от 29.06.2015 № 1037-р/адм

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования

1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления
Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ПА
Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ГИА
Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 

информации
Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Средства массовой 
информации Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Сайт В соответствии с:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации»;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 
августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28УУ40000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 12

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги (цена, тариф)Специальности и укрупненные 

группы
Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных программ

-

1 2 3 4 5 6

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям)

Не указано Среднее общее образование Заочная - -

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 7 7 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов), 10%.
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
наименование показателя Единица

измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

______ органов государственной власти субъектов Российской Федерации"______________________________________________________________
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

образования"
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями). 
№ 5046 от 25.06.2019 г. Серия 67 Л01 № 0002564, выдана Департаментом 
Смоленской области по образованию и науке бессрочно.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). № 2188 от 
09.07.2019 г. Серия 67 А03 № 0000061, выдано Департаментом Смоленской области 
по образованию и науке. Срок действия свидетельства до 19.02.2025 г.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации. Распоряжение Администрации 
Смоленской области от 29.06.2015 № 1037-р/адм

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования

1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления
Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ПА
Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ГИА
Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 

информации
Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Средства массовой 
информации Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Сайт В соответствии с:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации»;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 
августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ28УЧ32000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 13

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги (цена, тариф)Специальности и укрупненные 

группы
Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных программ

-

1 2 3 4 5 6

46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение

Не указано Основное общее 
образование

Очная - -

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 8 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов), 10%.
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
наименование показателя Единица

измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

______ органов государственной власти субъектов Российской Федерации"______________________________________________________________
6. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

образования"
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями). 
№ 5046 от 25.06.2019 г. Серия 67 Л01 № 0002564, выдана Департаментом 
Смоленской области по образованию и науке бессрочно.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). № 2188 от 
09.07.2019 г. Серия 67 А03 № 0000061, выдано Департаментом Смоленской области 
по образованию и науке. Срок действия свидетельства до 19.02.2025 г.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации. Распоряжение Администрации 
Смоленской области от 29.06.2015 № 1037-р/адм

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования

1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления
Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ПА
Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ГИА
Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 

информации
Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Средства массовой 
информации Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Сайт В соответствии с:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации»;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 
августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29СУ08002
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 14

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)Профессии и укрупненные группы Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5 6
08.01.26
Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно
коммунального хозяйства

Не указано Основное 
общее образование

Очная

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 55 55 55

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов), 5%.
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
наименование показателя Единица

измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1 .____ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"____________________________________________
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

______ органов государственной власти субъектов Российской Федерации"______________________________________________________________
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

образования"
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями). 
№ 5046 от 25.06.2019 г. Серия 67 Л01 № 0002564, выдана Департаментом 
Смоленской области по образованию и науке бессрочно.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). № 2188 от 
09.07.2019 г. Серия 67 А03 № 0000061, выдано Департаментом Смоленской области 
по образованию и науке. Срок действия свидетельства до 19.02.2025 г.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации. Распоряжение Администрации 
Смоленской области от 29.06.2015 № 1037-р/адм

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования

1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления
Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ПА
Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ГИА
Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 

информации
Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Средства массовой 
информации Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Сайт В соответствии с:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации»;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 
августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29БП88000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 15

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги (цена, тариф)Профессии и укрупненные 

группы
Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных программ

-

1 2 3 4 5 6

09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации

Не указано Среднее общее образование Очная - -

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 19 19 19

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов), 10%.
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
наименование показателя Единица

измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1 .____ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"___________________________________________
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

______ органов государственной власти субъектов Российской Федерации"______________________________________________________________
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

образования"
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями). 
№ 5046 от 25.06.2019 г. Серия 67 Л01 № 0002564, выдана Департаментом 
Смоленской области по образованию и науке бессрочно.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). № 2188 от 
09.07.2019 г. Серия 67 А03 № 0000061, выдано Департаментом Смоленской области 
по образованию и науке. Срок действия свидетельства до 19.02.2025 г.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации. Распоряжение Администрации 
Смоленской области от 29.06.2015 № 1037-р/адм

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования

1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления
Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ПА
Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ГИА
Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 

информации
Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Средства массовой 
информации Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Сайт В соответствии с:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации»;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 
августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29БП72000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 16

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги (цена, тариф)Профессии и укрупненные 

группы
Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных программ

-

1 2 3 4 5 6

09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации

Не указано Основное общее 
образование

Очная - -

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 23 23 23

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов), 10%.
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
наименование показателя Единица

измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
4 .____ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"___________________________________________
5. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

______ органов государственной власти субъектов Российской Федерации"______________________________________________________________
6. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования"
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями). 
№ 5046 от 25.06.2019 г. Серия 67 Л01 № 0002564, выдана Департаментом 
Смоленской области по образованию и науке бессрочно.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). № 2188 от 
09.07.2019 г. Серия 67 А03 № 0000061, выдано Департаментом Смоленской области 
по образованию и науке. Срок действия свидетельства до 19.02.2025 г.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации. Распоряжение Администрации 
Смоленской области от 29.06.2015 № 1037-р/адм

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования

1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления
Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ПА
Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ГИА
Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 

информации
Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Средства массовой 
информации Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Сайт В соответствии с:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации»;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 
августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29ГЗ68000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 17

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги (цена, 

тариф)
Профессии и укрупненные 

группы
Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема 
на обучение

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных программ

-)

1 2 3 4 5 6

13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

Не указано Основное общее 
образование

Очная

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 59 59 59
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов), 5%.
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
наименование показателя Единица

измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

______ органов государственной власти субъектов Российской Федерации"______________________________________________________________
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

образования"
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями). 
№ 5046 от 25.06.2019 г. Серия 67 Л01 № 0002564, выдана Департаментом 
Смоленской области по образованию и науке бессрочно.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). № 2188 от 
09.07.2019 г. Серия 67 А03 № 0000061, выдано Департаментом Смоленской области 
по образованию и науке. Срок действия свидетельства до 19.02.2025 г.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации. Распоряжение Администрации 
Смоленской области от 29.06.2015 № 1037-р/адм

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования

1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления
Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ПА
Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ГИА
Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 

информации
Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Средства массовой 
информации Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Сайт В соответствии с:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации»;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 
августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 852101О.99.0.ББ29СХ96002
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 18

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги (цена, 

тариф)
Профессии и укрупненные 

группы
Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для приема 
на обучение

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных программ

-

1 2 3 4 5 6

15.01.31 Мастер контрольно
измерительных приборов и 
автоматики

Не указано Основное общее 
образование

Очная - -

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 69 69 69

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов), 5%.
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
наименование показателя Единица

измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
4 .____ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"____________________________________________
5. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

______ органов государственной власти субъектов Российской Федерации"______________________________________________________________
6. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

образования"
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями). 
№ 5046 от 25.06.2019 г. Серия 67 Л01 № 0002564, выдана Департаментом 
Смоленской области по образованию и науке бессрочно.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). № 2188 от 
09.07.2019 г. Серия 67 А03 № 0000061, выдано Департаментом Смоленской области 
по образованию и науке. Срок действия свидетельства до 19.02.2025 г.

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации. Распоряжение Администрации 
Смоленской области от 29.06.2015 № 1037-р/адм

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования

1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления
Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ПА
Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ГИА
Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 

информации
Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Средства массовой 
информации Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 

информации
Сайт В соответствии с:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации»;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 
августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 804200О.99.0.ББ65АВ01000
2. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения 
- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

РАЗДЕЛ 19

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги

Размер платы за оказание 
государственной услуги (цена, 

тариф)
Профессии и 

укрупненные группы
Категория

потребителей
Уровень 

образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программа

1 2 3 4 5 6

Не указано Не указано Не указано Очная - -

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:_____________

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Количество человеко-часов Количество
человеко-часов 31608 31608 31608

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 3% .
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления:_______________________________________________________________________________________________

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный закон от06.10.1999г. №184-ФЗ « Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. №2 438 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»



58

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

1 2 3

Сайт Календарный график учебного процесса;
Расписание учебных занятий;
Расписание промежуточной аттестации;
Расписание итоговой государственной аттестации;
Объявления о проводимых мероприятиях;
Иная информация о деятельности образовательной организации; 
Информация о предоставляемых учреждением государственных услугах, 
порядке их оказания, режиме работы и телефонах образовательной 
организации

В течение 10 дней со дня внесения 
изменений

Информационные стенды Информация о деятельности образовательной организации По мере обновления

Средства массовой 
информации

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582, (или о дате создания образовательной организации, об учредителе, 
учредителях образовательной организации, о месте нахождения 
образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты 
т.д.

Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения информации (В течение 10 
дней со дня внесения изменений)

Иная форма информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости
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1. Уникальный номер работы по региональному базовому перечню: 851000.Р.69.1.00040002000
2. Наименование работы: организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
3. Категории потребителей работы: областные государственные учреждения, муниципальные учреждения Смоленской области, физические 
лица.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:_______________ ________________________________________________

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы (по справочникам)

- - - -
1 2 3 4 5

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности-

постоянно

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
а. Показатели, характеризующие объем работы:______________

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя единица измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5
Количество мероприятий единиц 40 40 40
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) 10%
5.2. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5

Число обоснованных жалоб со 
стороны потребителей работы единиц - - -
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
1. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг____________________________________
2. Ликвидация образовательной организации______________________________________________________________
3. Реорганизация образовательной организации____________________________________________________________
4. Иные случаи________________________________________________________________________________________

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

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании.

Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти 

Смоленской области, осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания

1 2 3

Внеплановый По конкретному обращению заявителя Департамент Смоленской области по 
образованию и науке

Плановый Ежеквартально Департамент Смоленской области по 
образованию и науке

Текущий Постоянно (в виде камеральных и выездных 
проверок)

Департамент Смоленской области по 
образованию и науке

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально
4.1. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: отчет представляется в электронном виде и в одном экземпляре на 
бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью образовательной организации
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: отсутствуют.


