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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<1> 

Раздел __1__ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего_____ 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__ 
Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ29 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов.________________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29АМ52000 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства 

- - очная  Удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 35 35 35 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 15 15 15 
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Удельный вес 

численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении 

не менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 30 30 30 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ29АМ52000 08.01.06 

Мастер сухого 

строитель-ства 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 63 63 63 
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Базовый 

норматив 

стои-

мости 

предо-

ставле-

ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на предоставление 

услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 

коэффициентов, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

20__год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20__год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20__год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ29АМ

52000 

140531,00 1 1 1 1 1 1 140531,00 140531,00 140531,00    

 

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

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о наборе в 

колледж, информация об освободившихся бюджетных местах, 

результаты участия студентов колледжа в конкурсах, олимпиадах 

и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о наборе в 

колледж, результаты участия студентов колледжа в конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел _2__ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__ 
Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ29 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование.__Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов________________________ 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29СР68002 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ 

 - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 25 30 35 

      Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 0 0 15 
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Удельный вес 

численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее двух 

лет после окончания 

обучения 

% 744 0 0 30 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименован

ие показа-

теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ29СР6800

2 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ 

 - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33 
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на предоставление 

услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 

коэффициентов, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ29С

Р68002 

140531,00 1 1 1 1 1 1 140531,00 140531,00 140531,00    

 

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

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 3__ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__ 
Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ29 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов.________________________ 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29БО76000 

09.01.03 Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 10 15 15 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 10 10 15 

Удельный вес 

численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

% 744 30 30 30 
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профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее двух 

лет после окончания 

обучения 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ29БО76000 09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 68 68 68 
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на предоставление 

услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 

коэффициентов, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ29Б

О76000 

140531,00 1 1 1 1 1 1 140531,00 140531,00 140531,00    

 

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

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 4__ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__ 
Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ29 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица с ОВЗ и инвалиды.__________________________________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29БП24000 

09.01.03 Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 

- - очная Физические лица 

с ОВЗ и инвалиды 

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

 

% 744 0 0 0 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

 

% 744 0 0 0 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

профессионального 

% 744 30 30 30 
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образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее двух 

лет после окончания 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ29БП24000 09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

- - очная Физические лица 

с ОВЗ и 

инвалиды 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 3 3 3 
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на предоставление 

услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 

коэффициентов, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ

29БП24000 

140531,00 1 1 1 1 1 1 140531,00 140531,00 140531,00    

 

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

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 5__ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__ 
Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ29 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов________________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29ГЖ72000 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслужива-нию 

электрооборудо

вания (по 

отраслям) 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

 

% 744 35 35 35 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

 

% 744 15 15 15 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников года, 

% 744 30 30 30 
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предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее двух 

лет после окончания 

обучения 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 20_18_год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20_19_год (1-й 

год планового 

периода) 

20_20_год (2-й 

год планового 

периода) 
наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ29ГЖ72000 13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслужива-

нию 

электрообо-

рудования (по 

отраслям) 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 71 71 71 
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на предоставление 

услуги с учетом территориального и 

отраслевого корректирующих 

коэффициентов, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ29Г

Ж72000 

140531,00 1 1 1 1 1 1 140531,00 140531,00 140531,00    

 

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

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __6____ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ29 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. ___ Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов______________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29ГЦ12000 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки) 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 35 35 35 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 10 10 10 
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Удельный вес 

численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее двух 

лет после окончания 

обучения 

% 744 30 30 30 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ29ГЦ12000 15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 71 71 71 
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-

мости 

предо-

ставле-

ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ29Г

Ц12000 

140531,00 1 1 1 1 1 1 140531,00 140531,00 140531,00    

 

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

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 7___ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ29 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. _ Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов_______________________ 

 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29ДЦ92000 

15.01.25 

Станочник 

(металлообрабо

тка) 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 35 35 35 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 10 10 10 
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Удельный вес 

численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее двух 

лет после окончания 

обучения 

% 744 30 30 30 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ29ДЦ92000' 15.01.25 

Станочник 

(металлообраб

отка) 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 38 38 38 
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-

мости 

предо-

ставле-

ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ29Д

Ц92000 

140531,00 1 1 1 1 1 1 140531,00 140531,00 140531,00    

 

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

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 8____ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ29 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. ___Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов ______________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29СЦ44002 

15.01.32 

Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

 

% 744 35 35 35 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

 

% 744 0 0 10 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

профессионального 

% 744 0 0 30 
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образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее двух 

лет после окончания 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ29СЦ44002 15.01.32 

Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33 
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ29С

Ц44002 

140531,00 1 1 1 1 1 1 140531,00 140531,00 140531,00    

 

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

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел _9__ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ29 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов________________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29ЗУ56000 

19.01.17 Повар, кондитер  - очная Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

Удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

 

% 744 35 35 35 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

 

% 744 15 15 15 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

% 744 30 30 30 
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трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее двух 

лет после окончания 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ29ЗУ56000 19.01.17 Повар, 

кондитер 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 47 47 47 
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

20__год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20__год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20__год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ29З

У56000 

140531,00 1 1 1 1 1 1 140531,00 140531,00 140531,00    

 

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

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 10___ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ29 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица с ОВЗ и инвалиды___________________________________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29ЗФ04000 

19.01.17 Повар, кондитер  - очная Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды 

Удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

 

% 744 0 0 0 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

 

% 744 0 0 0 
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Удельный вес 

численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее двух 

лет после окончания 

обучения 

 

% 744 30 30 30 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ29ЗФ04000 19.01.17 Повар, 

кондитер 

- - очная Физические лица 

с ОВЗ и 

инвалиды 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 3 3 3 
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ29З

Ф04000 

140531,00 1 1 1 1 1 1 140531,00 140531,00 140531,00    

 

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

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

 



    

 

32 

 

Раздел __ 11___ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ29 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. ___Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов ______________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29ТГ52002 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

- - очная не указано  

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 0 0 0 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 0 0 0 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

профессионального 

% 744 0 0 0 
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образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее двух 

лет после окончания 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ29ТГ52002 43.01.09 Повар, 

кондитер 

- - очная не указано Количество 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33 
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ29Т

Г52002 

136367,00 1 1 1 1 1 1 136367,00 136367,00 136367,00    

 

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

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 12___ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ29 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и инвалидов________________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ29

КМ52000 

23.01.03 Автомеханик - - очная Физические 

лица за 

исключеием 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

 

% 744 25 35 0 

 

Удельный вес численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

 

% 744 10 10 0 

 

Удельный вес численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

% 744 30 30 0 
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трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ29КМ52000 23.01.03 

Автомеханик 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 38 38 38 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

37 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ29К

М52000 

140531,00 1 1 1 1 1 1 140531,00 140531,00 140531,00    

 

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

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 13___ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ29 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. ___Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов ______________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29ТВ08002 

23.01.17 Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

 

% 744 30 35 35 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

 

% 744 0 0 15 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

% 744 0 0 30 
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профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в 

течении не менее двух 

лет после окончания 

обучения 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ29ТВ08002' 23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

 

- - очная не указано Количество 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33 

      

            

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ29Т

В08002 

140531,00 1 1 1 1 1 1 140531,00 140531,00 140531,00    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 14__ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ29 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и инвалидов________________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ29

МИ80000 

29.01.04 Художник по костюму - - очная Физические 

лица за 

исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 10 10 10 

Удельный вес численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 10 10 10 
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Удельный вес численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 0 30 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017год 

(очеред-ной 

финан-совый 

год) 

2018год (1-й 

год плано-вого 

периода) 

2019год (2-й 

год плано-вого 

периода) 
наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ29МИ80000 29.01.04 

Художник по 

костюму 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 25 25 25 
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ29

МИ80000 

140531,00 1 1 1 1 1 1 140531,00 140531,00 140531,00    

 

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

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 15___ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ29 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица с ОВЗ и инвалиды___________________________________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29МР04000 

29.01.08 Оператор швейного 

оборудования 

- - очная Физические лица 

с ОВЗ и инвалиды 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 0 0 35 

Удельный вес численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 0 0 15 

Удельный вес численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

% 744 0 0 30 
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трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ29МР04000 29.01.08 

Оператор 

швейного 

оборудования 

- - очная Физические лица 

с ОВЗ и 

инвалиды 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 3 3 3 

      

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ29

МР04000 

140531,00 1 1 1 1 1 1 140531,00 140531,00 140531,00    

 

 

 

 

 

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

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 16__ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ29 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. __ Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов_______________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ2

9МП56000 

29.01.08 Оператор швейного 

оборудования 

- - очная Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

договорам целевого обучения 

% 744 35 35 35 

Удельный вес численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций, 

прошедших независимую 

оценку качества подготовки в 

рамках ГИА 

 

% 744 0 0 15 

Удельный вес численности 

выпускников года, 

предшествующего отчетному 

по специальности 

соответствующея профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 0 0 30 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ29МП56000 29.01.08 

Оператор 

швейного 

оборудования 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 22 22 22 

      

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ29

МП56000 

140531,00 1 1 1 1 1 1 140531,00 140531,00 140531,00    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 17__ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ29 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и инвалидов________________________ 

 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

20_18_год 

(очередной 

финансо-вый 

год) 

20_19_год 

(1-й год 

планово-го 

периода) 

20_20_год 

(2-й год 

планово-го 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ2

9ПЧ72000 

43.01.02 Парикмахер - - очная Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

договорам целевого обучения 

% 744 10 0 0 

Удельный вес численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций, 

прошедших независимую 

оценку качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 10 0 0 

Удельный вес численности 

выпускников года, 

предшествующего отчетному 

по специальности 

соответствующея профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 10 30 0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018год 

(очеред-ной 

финан-совый 

год) 

2019год (1-й 

год плано-вого 

периода) 

2020год (2-й 

год плано-вого 

периода) 
наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ29ПЧ72000 43.01.02 

Парикмахер 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 13 0 0 

      

            

 

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2017год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2018год (1-

й год 

плано-вого 

периода) 

2019год 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2017год 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2018год (1-

й год 

плано-вого 

периода) 

2019год 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2017год 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2018год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20__год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20__год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20__год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ29П

Ч72000 

136367,00 1 1 1 1 1 1 136367,00 136367,00 136367,00    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет;  

на сайте bus.gov.ru 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

  



    

 

53 

 

Раздел __ 18__ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ29 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и инвалидов________________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ2

9РЩ96000 

54.01.10 Художник росписи 

по дереву 

- - очная Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

Удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 10 25 35 

Удельный вес 

численности выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 10 10 10 

Удельный вес 

численности выпускников 

года, предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении 

не менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 30 30 30 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ29РЩ96000 54.01.10 

Художник 

росписи по 

дереву 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 46 46 46 

      

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2017год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2018год (1-

й год 

плано-вого 

периода) 

2019год 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2017год 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2018год (1-

й год 

плано-вого 

периода) 

2019год 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2017год 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2018год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20__год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20__год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20__год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ29Р

Щ96000 

150841,00 1 1 1 1 1 1 150841,00 150841,00 150841,00    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 19__ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ29 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование.____________________ Физические лица с ОВЗ и инвалиды________________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ29

РЭ440000 

54.01.10 Художник росписи по 

дереву 

- - очная Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды 

Удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 0 0 0 

Удельный вес 

численности выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 0 0 0 

Удельный вес 

численности выпускников 

года, предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении 

не менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 0 0 0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ29РЭ44000

0 

54.01.10 

Художник 

росписи по 

дереву 

- - очная Физические лица 

с ОВЗ и 

инвалиды 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 0 0 0 

      

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2017год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2018год (1-

й год 

плано-вого 

периода) 

2019год 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2017год 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2018год (1-

й год 

плано-вого 

периода) 

2019год 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2017год 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2018год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20__год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20__год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20__год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ29Р

Э440000 

150841,00 1 1 1 1 1 1 150841,00 150841,00 150841,00    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 20_ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена____________ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ28 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и инвалидов________________________ 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б28АР12000 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 35 35 35 

Удельный вес численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 10 10 10 

Удельный вес численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 30 30 30 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ28АР12000 08.02.01 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 146 146 146 

      

 

 

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ28А

Р12000 

122613,00 1 1 1 1 1 1 122613,00 122613,00 122613,00    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 21__ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена____________ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ28 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и инвалидов________________________ 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ28

БД40000 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

- - Очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 35 35 35 

Удельный вес численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 0 0 15 

Удельный вес численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 0 0 30 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017год 

(очеред-ной 

финан-совый 

год) 

2018год (1-й 

год плано-вого 

периода) 

2019год (2-й 

год плано-вого 

периода) 
наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ28БД40000 08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборуд

ования 

промышленны

х и 

гражданских 

зданий 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 58 58 58 

      

            

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ28Б

Д40000 

122613,00 1 1 1 1 1 1 122613,00 122613,00 122613,00    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 22__ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена____________ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ28 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование.___ Физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и инвалидов______________________ 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ28Б

И72000 

08.02.11   Управление, 

эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

Удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 10 10 35 

Удельный вес 

численности выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 0 0 0 

Удельный вес 

численности выпускников 

года, предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении 

не менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 0 0 0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ28БИ72000  

08.02.11   

Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирн

ого дома 

 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 25 25 25 

      

 

 

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ28Б

И72000 

122613,00 1 1 1 1 1 1 122613,00 122613,00 122613,00    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 23_ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена____________ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

 перечню (классификатору)   

 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и инвалидов________________________ 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ28Б

Ц68000 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

- - очная Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 35 35 35 

Удельный вес численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 15 15 15 

Удельный вес численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 30 30 30 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ28БЦ68000 09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 110 110 110 

      

 

 

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ28Б

Ц68000 

122613,00 1 1 1 1 1 1 122613,00 122613,00 122613,00    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 24_ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена____________ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ28 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица с ОВЗ и инвалиды___________________________________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ2

8БЧ40000 

09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

- - очная Физические лица 

с ОВЗ и инвалиды 

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 0 0 0 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 0 0 0 

Удельный вес 

численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

% 744 30 30 30 
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работающих по 

специальности в 

течении не менее двух 

лет после окончания 

обучения 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ28БЧ40000 09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

- - очная Физические лица 

с ОВЗ и 

инвалиды 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 3 3 3 

      

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ28Б

Ч40000 

122613,00 1 1 1 1 1 1 122613,00 122613,00 122613,00    

 

 

 

 

 

 

 



    

 

73 

 

 

 

 

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

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 25___ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена____________ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ28 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и инвалидов________________________ 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ2

8ЦЭ44002 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

- - Очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 30 35 35 

Удельный вес численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 0 0 0 

Удельный вес численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 0 0 0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ28ЦЭ44002 09.02.07 

Информационн

ые системы и 

программирова

ние 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33 

      

            

 

 

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ28Ц

Э44002 

122613,00 1 1 1 1 1 1 122613,00 122613,00 122613,00    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 26_ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена____________ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. ____ Физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и инвалидов____________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ28

ВЖ64000 

11.02.01 Радиоаппаратостроение - - очная Физические лица за 

исключением лиц  с 

ОВЗ и инвалидов 

Удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 20 35 35 

Удельный вес 

численности выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 10 15 15 

Удельный вес 

численности выпускников 

года, предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении 

не менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 10 30 30 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ28ВЖ64000 11.02.01 

Радиоаппарато

строение 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 73 73 73 

      

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ28В

Ж64000 

122613,00 1 1 1 1 1 1 122613,00 122613,00 122613,00    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 27_ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена____________ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному перечню 

(классификатору)   

ББ28 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. ________________________ Физические лица с ОВЗ и инвалиды____________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ2

8ВЗ36000 

11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

- - очная Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды 

Удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 10 10 10 

Удельный вес 

численности выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 10 10 10 

Удельный вес 

численности выпускников 

года, предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении 

не менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 10 10 10 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ28ВЗ36000 11.02.01 

Радиоаппарато

строение 

- - очная Физические лица 

с ОВЗ и 

инвалиды 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 2 2 2 

      

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ28В

З36000 

122613,00 1 1 1 1 1 1 122613,00 122613,00 122613,00    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 28_ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена____________ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ28 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов________________________ 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ28

ЕК04000 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного  

оборудования 

- - очная Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

Удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 20 35 35 

Удельный вес 

численности выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 10 10 15 

Удельный вес 

численности выпускников 

года, предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении 

не менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 30 30 30 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017год 

(очеред-ной 

финан-совый 

год) 

2018год (1-й 

год плано-вого 

периода) 

2019год (2-й 

год плано-вого 

периода) 
наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ28ЕК04000 15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленног

о оборудования 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 63 63 63 

      

 

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ28Е

К04000 

122613,00 1 1 1 1 1 1 122613,00 122613,00 122613,00    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 29___ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена____________ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ28 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и инвалидов________________________ 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ28

ЧС88002 

11.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт  

промышленного оборудования 

- - Очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 10 25 35 

Удельный вес численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 0 0 0 

Удельный вес численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 0 0 0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ28ЧС88002 11.02.12 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание 

и ремонт  

промышленног

о оборудования 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33 

      

            

 

 

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ28Ч

С88002 

122613,00 1 1 1 1 1 1 122613,00 122613,00 122613,00    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __30_ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена____________ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов________________________ 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ28

ИР76000 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношени 

- - очная Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

Удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 10 10 25 

Удельный вес 

численности выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 10 10 10 

Удельный вес 

численности выпускников 

года, предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении 

не менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 30 30 30 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017год 

(очеред-ной 

финан-совый 

год) 

2018год (1-й 

год плано-вого 

периода) 

2019год (2-й 

год плано-

вого 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ28ИР76000 21.02.05 

Земельно-

имущественны

е отношени 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 70 70 70 

      

 

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ28И

Р76000 

122613,00 1 1 1 1 1 1 122613,00 122613,00 122613,00    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __31_ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена____________ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. ____________________Физические лица с ОВЗ и инвалиды________________________ 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б28ИС48000 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношени 

- - очная Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды 

Удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 10 10 10 

Удельный вес 

численности выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 10 10 10 

Удельный вес 

численности выпускников 

года, предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении 

не менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 10 10 10 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017год 

(очеред-ной 

финан-совый 

год) 

2018год (1-й 

год плано-вого 

периода) 

2019год (2-

й год 

плано-вого 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ28ИС48000 21.02.05 

Земельно-

имущественны

е отношени 

- - очная Физические лица 

с ОВЗ и 

инвалиды 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 1 1 1 

      

 

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ28И

С48000 

122613,00 1 1 1 1 1 1 122613,00 122613,00 122613,00    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 32_ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена____________ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному перечню 

(классификатору)   

ББ28 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и инвалидов________________________ 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ2

8ЛО76000 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

- - очная Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

Удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 20 25 35 

Удельный вес 

численности выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 10 10 10 

Удельный вес 

численности выпускников 

года, предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении 

не менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 30 30 30 



    

 

96 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ28ЛО76000 23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 88 88 88 

      

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ28Л

О76000 

122613,00 1 1 1 1 1 1 122613,00 122613,00 122613,00    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 33___ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена____________ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ28 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и инвалидов________________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ28

ШБ84002 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

- - Очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 10 25 35 

Удельный вес численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 0 0 0 

Удельный вес численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 0 0 0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ28ШБ84002 23.02.07 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33 

      

            

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ28

ШБ84002 

122613,00 1 1 1 1 1 1 122613,00 122613,00 122613,00    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 34_ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена____________ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ28 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и инвалидов________________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

20_18_год 

(очередной 

финансо-вый 

год) 

20_19_год 

(1-й год 

планово-го 

периода) 

20_20_год 

(2-й год 

планово-го 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ28Р

Щ96000 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 10 0 0 

Удельный вес 

численности выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 10 0 0 

Удельный вес 

численности выпускников 

года, предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении 

не менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 30 0 0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017год 

(очеред-ной 

финан-совый 

год) 

2018год (1-й 

год плано-вого 

периода) 

2019год (2-й 

год плано-

вого 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ28РЩ96000 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 13 13 13 

      

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2017год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2018год (1-

й год 

плано-вого 

периода) 

2019год 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2017год 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2018год (1-

й год 

плано-вого 

периода) 

2019год 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2017год 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2018год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20__год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20__год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20__год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ28Р

Щ96000 

118103,00 1 1 1 1,083055 1,083055 1,083055 127912,04 127912,04 127912,04    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __35_ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена____________ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ28 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. _____ Физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и инвалидов___________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ2

8ТЛ00000 

43.02.02   

Парикмахерское искусство 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

Удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 15 15 0 

Удельный вес 

численности выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 10 10 0 

Удельный вес 

численности выпускников 

года, предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении 

не менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 30 30 0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018год 

(очеред-ной 

финан-совый 

год) 

2019год (1-й 

год плано-вого 

периода) 

2020год (2-й 

год плано-

вого периода) 
наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ28ТЛ00000 43.02.02  

Парикмахерско

е искусство 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 38 38 38 

      

 

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ28Т

Л00000 

118103,00 1 1 1 1 1 1 118103,00 118103,00 118103,00    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет;  

на сайте bus.gov.ru 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 36__ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена____________ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному  

перечню (классификатору)   

ББ28 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. Физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и инвалидов________________________ 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ28

ШЦ28002 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

- - Очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 10 15 25 

Удельный вес численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 0 0 0 

Удельный вес численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 0 0 0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017год 

(очеред-ной 

финан-совый 

год) 

2018год (1-й 

год плано-вого 

периода) 

2019год (2-

й год 

плано-вого 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ28ШЦ2800

2 

43.02.13 

Технология 

парикмахерско

го искусства 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33 

      

            

 

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2017год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2018год (1-

й год 

плано-вого 

периода) 

2019год 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2017год 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2018год (1-

й год 

плано-вого 

периода) 

2019год 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2017год 

(очеред-

ной финан-

совый год) 

2018год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20__год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20__год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20__год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ28

ШЦ28002 

118103,00 1 1 1 1 1 1 118103,00 118103,00 118103,00    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел _ 37_ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена____________ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному  

перечню (классификатору)   

ББ28 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. ___ Физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и инвалидов_____________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ28

УБ44000 

43.02.11  

Гостиничный сервис 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 5 10 15 

Удельный вес численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 10 10 15 

Удельный вес численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 30 30 30 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017год 

(очеред-ной 

финан-совый 

год) 

2018год (1-й 

год плано-вого 

периода) 

2019год (2-й 

год плано-вого 

периода) 
наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ28УБ44000 43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

Федераль-ный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

- очная Физические лица 

за исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 60 60 60 

      

 

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ28У

Б44000 

118103,00 1 1 1 1,083055 1,083055 1,083055 127912,04 127912,04 127912,04    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

 

 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел _ 38_ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена____________ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному  

перечню (классификатору)   

ББ28 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. _______________________ Физические лица с ОВЗ и инвалиды_____________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ28

УВ16000 

43.02.11  

Гостиничный сервис 

- - очная Физические лица 

с ОВЗ и инвалиды 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 5 10 15 

Удельный вес численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 10 10 15 

Удельный вес численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 30 30 30 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017год 

(очеред-ной 

финан-совый 

год) 

2018год (1-й 

год плано-вого 

периода) 

2019год (2-

й год 

плано-вого 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ28УВ16000 43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

 - очная Физические лица 

с ОВЗ и 

инвалиды 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 3 3 3 

      

 

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ28У

В16000 

118103,00 1 1 1 1,083055 1,083055 1,083055 127912,04 127912,04 127912,04    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

 

 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 39_ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена____________ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

ББ28 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. ___ Физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и инвалидов______________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименование показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ28Ш

Ш44002 

43.02.14  

Гостиничное дело 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 10 15 35 

Удельный вес численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 0 0 0 

Удельный вес численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 0 0 0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018год 

(очеред-ной 

финан-совый 

год) 

2019год (1-й 

год плано-вого 

периода) 

2020год (2-

й год 

плано-вого 

периода) 

наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ28ШШ4400

2 

43.02.14 

Гостиничное 

дело 

Федераль-ный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

- очная Физические лица 

за исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33 

      

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ28

ШШ44002 

118103,00 1 1 1 1 1 1 118103,00 118103,00 118103,00    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел __ 40_ 

1. Наименование государственной услуги __Реализация образовательных программ среднего__ 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена____________ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

 перечню (классификатору)   

ББ28 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее__ 

образование. ___ Физические лица за исключением лиц  с ОВЗ и инвалидов______________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникаль-ный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

  

___________ 

(наименова-ние показателя) 

  

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.ББ28ШЭ6

0002 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

- - очная Физические лица 

за исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

% 744 5 15 35 

Удельный вес численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки в 

рамках ГИА 

% 744 0 0 0 

Удельный вес численности 

выпускников года, 

предшествующего 

отчетному по 

специальности 

соответствующея профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течении не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

% 744 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очеред-ной 

финан-совый 

год) 

2018год (1-й 

год плано-вого 

периода) 

2019год (2-й 

год плано-вого 

периода) наиме-нование код 

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

852101О.99.0.ББ28ШЭ6000

2 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

Федераль-ный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

- очная Физические лица 

за исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 8 8 8 

      

 

 

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

852101О.99.0.ББ28

ШЭ60002 

122613,00 1 1 1 1 1 1 122613,00 122613,00 122613,00    
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Раздел _ 41_ 

 

1. Наименование государственной услуги __Реализация основных профессиональных______образовательных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по_____ профессиям рабочих, должностям 

служащих.___________________________________________________________________________________________ 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

ББ65 

Категории потребителей государственной услуги Oбучающиеся с ограниченными возможностями здоровья________ 

(ОВЗ)_______________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 

услуги 

  

___________ 

(наименование 

показателя) 

  

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

__________ 

(наименова-ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

804200О.99.0.Б

Б65АД01000 

Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессио-

нального обучения 

- программ 

профессио-

нальной 

подготовки по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

- - очная Физические лица, 

ранее не имевшие 

профессии 

рабочего или 

должности 

служащего 

Удельный вес 

численности 

обучающихся 

(слушателей), 

освоивших программу 

обучения 

процент 744 90 90 90 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______ 

(наименование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

_______(наиме

нование 

показа-теля) 

 

________(наимен

ование показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме-нование код 

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

804200О.99.0.ББ65АД01000 Реализация 

основных 

профессиональ

ных 

образователь-

ных программ 

профессио-

нального 

обучения - 

программ 

профессио-

нальной 

подготовки по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

- - очная Физические лица, 

ранее не имевшие 

профессии 

рабочего или 

должности 

служащего 

Количество 

обучающихся 

Человек час 792 63360 63360 63360 
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Базовый 

норматив 

стои-мости 

предо-

ставле-ния 

услуги, 

рублей 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год ( 

1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

804200О.99.0.ББ65А

Д01000 

94,58 1 1 1 2 2 2 189,16 189,16 189,16    

 

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

 

 

Нормативный правовой акт 

 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

__________Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2015 № 273-ФЗ,_____________________________________________________ 

__________Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» от 27.07.2013_________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет; на сайте bus.gov.ru 

 

Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, информация об освободившихся 

бюджетных местах, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 

Публикации и размещение информации в СМИ Информация о профессиональной деятельности колледжа, 

сведения о специальностях и профессиях, объявление о 

наборе в колледж, результаты участия студентов колледжа в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

1 раз в квартал 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

Раздел        

1. Наименование  работы _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному 

перечню (классификатору)   

 

2. Категории потребителей работы _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 

 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<6> качества 

государственн

ой работы, при 

котором 

государственн

ое задание 

считается 

выполненным, 

процен-тов 

 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

 

__________

(наименова

ние 

показателя) 

 

__________

(наименова

ние 

показателя) 

 

_____________

(наименование 

показателя) 

 

_____________

(наименование 

показателя) 

наименовани

е показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

20__год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

20__год 

(1-й год 

плано-

вого 

пери-ода) 

20__год (2-

й год 

плано-вого 

периода) 
наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы  

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Допустимо

е (возмож-

ное) 

отклоне-

ние <6> 

объема 

государств

енной 

работы, 

при 

котором 

государств

енное 

задание 

считается 

выполненн

ым, 

процен-тов 

 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

 

__________

(наименова

ние 

показателя) 

 

__________

(наименова

ние 

показателя) 

 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

 

_____________

(наименование 

показателя) 

наименовани

е показа-теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

20__год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20__год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-да) 

20__год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-да) 
наиме-

нование 

код 

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

              

       

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной работы: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Значение показателя объема 

государственной работы 

Норматив-ная 

стоимость 

выполнения 

государственно

й работы, 

рублей 

Финансовое обеспечение предоставления 

государственной работы за счет бюджета, тыс. 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф), рублей 

 

Финансовое обеспечение 

предоставления государственной 

работы за плату, тыс. рублей 

20__год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20__год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-да) 

20__год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-да) 

20__год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__год (1-й 

год планового 

периода) 

20__год (2-й 

год плано-

вого 

периода) 

20__год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

20__год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-да) 

20__год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

20__год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

20__год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

20__год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Часть 3. Сводная информация по государственному заданию<5> 

 

Наименование 

государственной 

услуги 

(выполняемой 

работы) 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель объема государственной 

услуги (работы) 

Значение 

показателя 

объема 

государстве

нной услуги 

(работы) 

 Финансовое обеспечение 

предоставления государственной 

услуги (выполнения работы) за счет 

бюджета, тыс. рублей 

Финансовое обеспечение 

предоставления государственной 

услуги (выполнения работы) за 

плату, тыс. рублей 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год ( 

1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 

код 

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

 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

08.01.06 Мастер 

сухого строитель-

ства 

 

852101О.99.0.ББ2

9АМ52000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 63 63 63 8853,453 8853,453 8853,453    

            

 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

 

852101О.99.0.ББ2

9СР68002 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33 4637,523 4637,523 4637,523    
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Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

852101О.99.0.ББ2

9БО76000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 68 68 68 9556,108 9556,108 9556,108    

            

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

852101О.99.0.ББ2

9БП24000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 3 3 3 421,593 421,593 421,593    

            

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям) 

852101О.99.0.ББ2

9ГЖ72000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 71 71 71 9977,701 9977,701 9977,701    
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Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

852101О.99.0.ББ2

9ГЦ12000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 71 71 71 9977,701 9977,701 9977,701    

            

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

852101О.99.0.ББ2

9ДЦ92000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 38 38 38 5340,178 5340,178 5340,178    

            

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

15.01.32 Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

852101О.99.0.ББ2

9СЦ44002 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33 4637,523 4637,523 4637,523    

            

Реализация 

образовательных 

852101О.99.0.ББ2

9ЗУ56000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 47 47 47 6604,957 6604,957 6604,957    
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программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

 

            

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

852101О.99.0.ББ2

9ЗФ04000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 3 3 3 421,593 421,593 421,593    

            

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

852101О.99.0.ББ2

9ТГ52002 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33 4500,111 4500,111 4500,111    

            

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.01.03 

Автомеханик 

852101О.99.0.ББ2

9КМ52000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 38 38 38 5340,178 5340,178 5340,178    
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Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

852101О.99.0.ББ2

9ТВ08002 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33 4637,523 4637,523 4637,523    

           

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

29.01.04 Художник 

по костюму 

852101О.99.0.ББ2

9МИ80000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 25 25 25 3513,275 3513,275 3513,275    

            

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

29.01.08 Оператор 

швейного 

оборудования 

852101О.99.0.ББ2

9МР04000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 3 3 3 421,593 421,593 421,593    

            

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

852101О.99.0.ББ2

9МП56000 

 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 22 22 22 3091,682 3091,682 3091,682    
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квалифицированных 

рабочих, служащих 

29.01.08 Оператор 

швейного 

оборудования 

Реализация  

           

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

43.01.02 Парикмахер 

852101О.99.0.ББ2

9ПЧ72000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 13 13 13 1772,771 1772,771 1772,771    

            

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

54.01.10 Художник 

росписи по дереву 

852101О.99.0.ББ2

9РЩ96000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 46 46 46 6938,686 6938,686 6938,686    

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

54.01.10 Художник 

росписи по дереву 

852101О.99.0.ББ2

9РЭ440000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 0 0 0 0 0 0    

            

Реализация 

образовательных 

программ 

среднего__ 

852101О.99.0.ББ2

8АР12000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 146 146 146 17901,498 17901,498 17901,498    
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профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

Реализация 

образовательных 

программ среднего  

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских зданий 

852101О.99.0.ББ2

8БД40000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 58 58 58 7111,554 7111,554 7111,554    

            

Реализация 

образовательных 

программ среднего  

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

08.02.11   

Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома 

852101О.99.0.ББ2

8БИ72000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 25 25 25 3065,325 3065,325 3065,325    

            

 

Реализация 

образовательных 

программ среднего  

профессионального 

852101О.99.0.ББ2

8БЦ68000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 110 110 110 13487,430 13487,430 13487,430    
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образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

            

 

Реализация 

образовательных 

программ среднего  

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

852101О.99.0.ББ2

8БЧ40000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 3 3 3 367,839 367,839 367,839    

            

 

Реализация 

образовательных 

программ среднего  

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

852101О.99.0.ББ2

8ЦЭ44002 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33 4026,229 4026,229 4026,229    

            

Реализация 

образовательных 

программ среднего  

852101О.99.0.ББ2

8ВЖ64000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 73 73 73 8950,749 8950,749 8950,749    
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профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

11.02.01 

Радиоаппаратострое

ние 

            

Реализация 

образовательных 

программ среднего  

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

11.02.01 

Радиоаппаратострое

ние 

852101О.99.0.ББ2

8ВЗ36000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 2 2 2 245,226 245,226 245,226    

            

Реализация 

образовательных 

программ среднего  

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного  

Оборудования 

 

852101О.99.0.ББ2

8ЕК04000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 63 63 63 7724,619 7724,619 7724,619    

            

Реализация 

образовательных 

программ среднего  

профессионального 

852101О.99.0.ББ2

8ЧС88002 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33 4046,229 4046,229 4046,229    
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образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт  

промышленного 

оборудования 

            

Реализация 

образовательных 

программ среднего  

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношени 

852101О.99.0.ББ2

8ИР76000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 70 70 70 8582,91 8582,91 8582,91    

            

Реализация 

образовательных 

программ среднего  

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношени 

852101О.99.0.ББ2

8ИС48000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 1 1 1 122,613 122,613 122,613    

            

Реализация 

образовательных 

программ среднего  

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

852101О.99.0.ББ2

8ЛО76000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 88 88 88 10789,944 10789,944 10789,944    
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специалистов 

среднего звена 

 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Реализация 

образовательных 

программ среднего  

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

852101О.99.0.ББ2

8ШБ84002 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33 4046,229 4046,229 4046,229    

            

 

Реализация 

образовательных 

программ среднего  

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

852101О.99.0.ББ2

8РЩ96000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 13 13 13 1662,857 1662,857 1662,857    

            

 

Реализация 

образовательных 

852101О.99.0.ББ2

8ТЛ00000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 38 38 38 4487,914 4487,914 4487,914    
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программ среднего  

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

43.02.02  

Парикмахерское 

искусство 

 

            

Реализация 

образовательных 

программ среднего  

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

852101О.99.0.ББ2

8ШЦ28002 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33 3897,399 3897,399 3897,399    

            

Реализация 

образовательных 

программ среднего  

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

43.02.11 

Гостиничный сервис 

852101О.99.0.ББ2

8УБ44000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 60 60 60 7674,723 7674,723 7674,723    

            

Реализация 

образовательных 

программ среднего  

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

43.02.11 

Гостиничный сервис 

852101О.99.0.ББ2

8УВ16000 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 3 3 3 383,736 383,736 383,736    
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Реализация 

образовательных 

программ среднего  

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

43.02.11 

Гостиничное дело 

852101О.99.0.ББ2

8ШШ44002 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33 3897,399 3897,399 3897,399    

            

Реализация 

образовательных 

программ среднего  

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

852101О.99.0.ББ2

8ШЭ60002 

Количество 

обучающихся 

Человек 792 8 8 8 980,904 980,904 980,904    

            

 

Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения - программ 

профессио-нальной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

804200О.99.0.ББ6

5АД01000 

 

            

Количество 

обучающихся 

Человек 792 63360 63360 63360 11985,176 11985,176 11985,176    

            

ИТОГО     1613   216102,650 216102,650 216102,650    
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Часть 4. Прочие сведения о государственном задании <5> 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания ___ ликвидацию учреждения; 

реорганизацию учреждения;____________________________________________________________________________________________  

перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; 

исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);_________________________________ 

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимые в краткосрочной 

перспективе.____________________________________________________________________________________________ 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы государственной власти Московской области, 

осуществляющие контроль за выполнением государственного 

задания 

1 2 3 

Мониторинг ежеквартально Министерство образования Московской области 

   

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания __________________________________________________________________ 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 

_____ежеквартально, годовой__________________________________________________________________________________________________ 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ____ Отчет об исполнении государственного задания___________ 

представляется в Министерство образования Московской области ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом и до 1 февраля за отчетный 

год___________________________________________________________________________________________________ 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ____________________________________________________________ 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,  

__________________________________________________________ 

-------------------------------------- 
<1> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой 
из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 

<3> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 
указанием порядкового номера раздела. 

<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 

<5> Заполняется в целом по государственному заданию. 
<6> Устанавливается нормативным правовым актом центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию  в  установленной сфере деятельности, утверждающим порядок определения нормативных затрат. 

 

  


