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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услугиФизические лица, за исключение лиц с ОВЗ 

и инвалидов

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве Процент

75 75 75Очная

Доля 

выпускников, 

продолживших 

обучение и 

(или) 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта 

выпускников, 

призванных на 

военную Процент

115460027001

00001004100

19.01.17 Повар, 

кондитер

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Форма 

обучения

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Профессия/спе

циальность

Категория 

потребителе

й

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

программ среднего профессионального образования — программ подготовки квалифицированных

рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений  

подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии"

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных образовательных 

11.546.0

Удельный вес 

выпускников 

по программам 

подготовки 

квалифицирова

нных рабочих, 

служащих, 

получивших 

дипломы с 

отличием Процент 0

100

100

3 3

100 100

100 100

Охват 

обучающихся 

питанием Процент



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

3

по мере необходимости

по мере необходимости

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Размещение информации на информационных стендах

Размещение информации в СМИ условия приема и обучения, контактная информация

1 2
Размещение информации на офоциальном сайте условия приема и обучения, контактная информация

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

51 2 3 4

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

115460027001

00001004100

142человек 792 120 122

13 14 15

19.01.17 

Повар, 

кондитер

Физические 

лица, за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и Очная

Количеств

о 

обучающи

хся

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Профессия/сп

ециальность

Категория 

потребител

Форма 

обучения

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

20 год 2020 годгод

наимено-

вание
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

Значение показателя объема

государственной услуги

16 год 20 17 год 20 18 год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Процент 100100 100

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве

10 10

Удельный вес 

выпускников 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена, 

получивших 

дипломы с 

отличием Процент

75

Доля 

выпускников, 

продолживши

х обучение и 

(или) 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта 

выпускников, 

призванных на 

военную 

службу) Процент

10

80 80

11 12

116010037001

00001004100

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов Очная

7 8 9 10

Форма 

обучения

1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 17  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

18

код

Профессия/с

пециальност

ь

Категория 

потребителе

й

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год

инвалидов

2. Категории потребителей государственной услуги

подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии"

Физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание

2

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных образовательных 

11.601.0
программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена

на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 100

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве Процент

0

Удельный вес 

выпускников 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена, 

получивших 

дипломы с Процент

100

0 0

0 0Очная

Доля 

выпускников, 

продолживши

х обучение и 

(или) 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта 

выпускников, 

призванных на 

военную Процент

116010030001

00001001100

19.02.03 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации на офоциальном сайте условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации в СМИ условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

51 2 3 4

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792 23 23 23Очная

Количеств

о 

обучающи

хся человек

116010030001

00001001100

19.02.03 

Технология 

хлеба, 

кондитерск

их и 

макаронны

х изделий

Физические 

лица, за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

114человек 792 147 137

13 14 15

116010037001

00001004100

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественн

ого питания

Физические 

лица, за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов Очная

Количеств

о 

обучающи

хся

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

(наимено-

вание 

показател

я)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Профессия/

специально

сть

Категория 

потребител

ей

Форма 

обучения

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

наимено-

вание 

показа-

теля

код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

год 2020 годгод

наимено-

вание(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Среднегодовой размер 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

Значение показателя объема

16 год 20 1720 год 20 18 год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Охват 

обучающихся 

питанием Процент 100 100 100

8 8

Удельный вес 

выпускников 

по программам 

подготовки 

квалифицирова

нных рабочих, 

служащих, 

получивших 

дипломы с 

отличием Процент 8

Форма 

обучения

75 75Очная

Доля 

выпускников, 

продолживших 

обучение и 

(или) 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта 

выпускников, 

призванных на 

военную 

службу) Процент 75

код

(2-й год 

планового 

периода)

5 6 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(очередной 

финансовый

год)

1 2 3 4

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Профессия/спе

циальность

Категория 

потребителей

 год

09.01.01 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

наимено-

вание
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

3

11.540.0

Физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и 

программ среднего профессионального образования — программ подготовки квалифицированных

реализация основных профессиональных образовательных 1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 Информатика и вычислительная техника"

18

(1-й год 

планового 

периода)

11 129 10

16 17  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

115400010001

00001009100

20

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

20  год

инвалидов

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве Процент 100 100 100

рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Размещение информации на информационных стендах условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации на офоциальном сайте условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Способ информирования

4 5

номер наименованиедата

1 2 3

вид принявший орган

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Закон Тульской области от 30 сентября 2013 № 1989-ЗТО «Об образовании»;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5

Нормативный правовой акт

человек 792 28 16 7

13 14 15

115400010001

00001009100

09.01.01 

Наладчик 

аппаратного 

и 

программног

Физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов Очная

Количеств

о 

обучающи

хся

5 6 7 8 9 10 11 12

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 2017 год год 20 год 2020 18

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Профессия/с

пециальность

Категория 

потребителе

й

Форма 

обучения

Показатель объема 

государственной услуги

20 16 год 20

Размещение информации в СМИ условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, за исключением лиц с ОВЗ

Охват 

обучающихся 

питанием Процент

100

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве Процент

100100 100

0 0

100100

0

Удельный вес 

выпускников 

по 

программам 

подготовки 

квалифициров

анных 

рабочих, 

служащих, 

получивших 

дипломы с Процент

Очная

Доля 

выпускников, 

продолживши

х обучение и 

(или) 

трудоустроив

шихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта 

выпускников, 

призванных на 

военную 

службу) Процент

115550033001

00001004100

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйс

твенного 

производства

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

9 10

60 060

11 121 2 3 4 5 6 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Профессия/с

пециальност

ь

Категория 

потребителе

й

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

17  год 20

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

и инвалидов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Форма 

обучения

4

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных образовательных 

11.555.0
программ среднего профессионального образования — программ подготовки квалифицированных

рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений

подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3

Размещение информации на информационных стендах условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации на офоциальном сайте условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации в СМИ условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

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

Закон Тульской области от 30 сентября 2013 № 1989-ЗТО «Об образовании»;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2

4 51 2 3

номер наименование

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

человек 792 42 36

Количеств

о 

обучающи

хся 58

13 14 15

115550033001

00001004100

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва

Физические 

лица, за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Профессия/

специально

сть

Категория 

потребител

ей

# год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год ##год # 18 годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Форма 

обучения наимено-

вание

наимено-

вание 

показа-

теля

Значение показателя объема

государственной услуги

16 год# год

единица 

измерения 

по ОКЕИ
17

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

#



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, за исключением лиц с ОВЗ

Охват 

обучающихся 

питанием Процент

100

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве Процент

100100 100

0 0

100100

0

Удельный вес 

выпускников 

по 

программам 

подготовки 

квалифициров

анных 

рабочих, 

служащих, 

получивших 

дипломы с Процент

Очная

Доля 

выпускников, 

продолживши

х обучение и 

(или) 

трудоустроив

шихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта 

выпускников, 

призванных на 

военную 

службу) Процент

115440019001

00001006100

15.01.05 

Сварщик 

(электросваро

чные и 

газосварочные 

работы)

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

9 10

60 6060

11 121 2 3 4 5 6 7 8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Профессия/с

пециальност

ь

Категория 

потребителе

й

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

17  год 20

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

и инвалидов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Форма 

обучения

5

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных образовательных 

11.544.0
программ среднего профессионального образования — программ подготовки квалифицированных

рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений

подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 Машиностроение"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Процент

Процент

Процент

115440040001

00001009100

15.01.26 

Токарь-

универсал

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов Очная

Доля 

выпускников, 

продолживши

х обучение и 

(или) 

трудоустроив

шихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта 

выпускников, 

призванных на 

военную Процент 0 0 0
Удельный вес 

выпускников 

по 

программам 

подготовки 

квалифициров

анных 

рабочих, 

служащих, 

получивших 0 0 0

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве 100 100 100

Охват 

обучающихся 

питанием 100 100 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3

Размещение информации на информационных стендах условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации на офоциальном сайте условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации в СМИ условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

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

Закон Тульской области от 30 сентября 2013 № 1989-ЗТО «Об образовании»;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2

4 51 2 3

номер наименование

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

15792 5

115440040001

00001009100

15.01.26 

Токарь-

универсал

Физические 

лица, за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и Очная

Количеств

о 

обучающи

хся человек 15

человек 792 32 46

Количеств

о 

обучающи

хся 64

13 14 15

115440019001

00001006100

15.01.05 

Сварщик 

(электросва

рочные и 

газосвароч

ные 

Физические 

лица, за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

#

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Профессия/

специально

сть

Категория 

потребител

ей

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)наимено-

вание

наимено-

вание 

показа-

теля

#год # 18 годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Форма 

обучения

16 год# 17

единица 

измерения 

по ОКЕИ
# год # годгод

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Значение показателя объема

государственной услуги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

6

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных образовательных 

11.543.0
программ среднего профессионального образования — программ подготовки квалифицированных

рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, за исключением лиц с ОВЗ

подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 Электро- и теплоэнергетика"

и инвалидов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Форма 

обучения

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

17  год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Профессия/с

пециальност

ь

Категория 

потребителе

й

5 6 7 81 2 3 4 9 10

0 600

11 12

115430017001

00001009100

13.01.10 

Электромонте

р по ремонту и 

обслужаванию 

электрооборуд

ования(по 

отраслям)

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов Очная

Доля 

выпускников, 

продолживши

х обучение и 

(или) 

трудоустроив

шихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта 

выпускников, 

призванных на 

военную 

службу) Процент

0 5

100

100 100

Удельный вес 

выпускников 

по 

программам 

подготовки 

квалифициров

анных 

рабочих, 

служащих, 

получивших 

дипломы с Процент 0

100 100

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве Процент

100

Охват 

обучающихся 

питанием Процент



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Значение показателя объема

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги
год ##

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

#

наимено-

вание

наимено-

вание 

показа-

теля

16 год# # 18 год год

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

17

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год #год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Профессия/

специально

сть

Категория 

потребител

ей

Форма 

обучения

3 4 9 107 85 6 15

115430017001

00001009100

13.01.10 

Электромо

нтер по 

ремонту и 

обслужаван

ию 

электрообо

рудования(

по 

Физические 

лица, за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов Очная

Количеств

о 

обучающи

хся

1 2 14

человек 792 20 20

11 12

10

13

номер наименование

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

1 2 3 4 5

дата

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

Закон Тульской области от 30 сентября 2013 № 1989-ЗТО «Об образовании»;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

по мере необходимости

Размещение информации на информационных стендах условия приема и обучения, контактная информация

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

по мере необходимости

Размещение информации на офоциальном сайте условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации в СМИ условия приема и обучения, контактная информация



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Процент 100100 100

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве

12 15

Удельный вес 

выпускников 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена, 

получивших 

дипломы с 

отличием Процент

75

Доля 

выпускников, 

продолживши

х обучение и 

(или) 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта 

выпускников, 

призванных на 

военную 

службу) Процент

12

75 75

11 12

116210017001

00001004101

43.02.02 

Парикмахерск

ое искусство

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов Очная

7 8 9 10

Форма 

обучения

1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Профессия/с

пециальност

ь

Категория 

потребителе

й

(наименование 

показателя)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, за исключением лиц с ОВЗ

подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 Сервис и туризм"

и инвалидов

7

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных образовательных 

11.621.0
программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена

на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

75

116210019001

00001002101

43.02.04 

Прикладная 

эстетика

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов Очная

Доля 

выпускников, 

продолживши

х обучение и 

(или) 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта 

выпускников, 

призванных на 

военную Процент 80 80
Удельный вес 

выпускников 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена, 

получивших 

дипломы с Процент 6 8 8

100

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве Процент 100 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации на офоциальном сайте условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации в СМИ условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

51 2 3 4

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Очная

Количеств

о 

обучающи

хся человек

116210019001

00001002101

43.02.04 

Прикладная 

эстетика

Физические 

лица, за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

77

792 71 75 72

человек 792 77 80

13 14 15

116210017001

00001004101

43.02.02 

Парикмахе

рское 

искусство

Физические 

лица, за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов Очная

Количеств

о 

обучающи

хся

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Профессия/

специально

сть

Категория 

потребител

ей

Форма 

обучения

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

год 2020 годгод

наимено-

вание(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

Значение показателя объема

государственной услуги

16 год 20 1720 год 20 18 год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

8

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных образовательных 

11.617.0
программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена

на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений

подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 Экономика и управление"

и инвалидов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Профессия/с

пециальност

ь

Категория 

потребителе

й

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Форма 

обучения

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

116170023001

00001002100

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов Очная

Доля 

выпускников, 

продолживших 

обучение и 

(или) 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта 

выпускников, 

призванных на 

военную 

службу) Процент 75 80 0

Удельный вес 

выпускников 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена, 

получивших 

дипломы с 

отличием Процент 15 20 0

100100 100

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве Процент

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, за исключением лиц с ОВЗ



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

70

116170027001

00001008100

 38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов Очная

Доля 

выпускников, 

продолживших 

обучение и 

(или) 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта Процент 70 0

Удельный вес 

выпускников 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена, 

получивших 

дипломы с 

отличием Процент 2 2 0

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве Процент 100 100 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

20 год 20 18 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Значение показателя объема

государственной услуги

16 год 20 17Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля наимено-

вание(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 год 2020 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Профессия/

специально

сть

Категория 

потребител

ей

Форма 

обучения

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

116170023001

00001002100

38.02.01 

Экономика 

и 

бухгалтерск

ий учет

Физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов Очная

Количеств

о 

обучающи

хся человек 792 41 15 0

116170027001

00001008100

 38.02.05 

Товароведе

ние и 

экспертиза 

качества 

потребител

ьских 

товаров

Физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов Очная

Количеств

о 

обучающи

хся человек 792 42 15 0

3 4

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

51 2

условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

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

Закон Тульской области от 30 сентября 2013 № 1989-ЗТО «Об образовании»;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации на офоциальном сайте условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации в СМИ



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

9

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных образовательных 

11.610.0
программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена

на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений

подготовки и специальностей (профессий) "29.00.00 Технология легкой промышленности"

и инвалидов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Профессия/с

пециальност

ь

Категория 

потребителе

й

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Форма 

обучения

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

116100045001

00001003100

29.02.04 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов Очная

Доля 

выпускников, 

продолживших 

обучение и 

(или) 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта 

выпускников, 

призванных на 

военную 

службу) Процент 0 80 0

Удельный вес 

выпускников 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена, 

получивших 

дипломы с 

отличием Процент 0 10 0

100100 100

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве Процент

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, за исключением лиц с ОВЗ



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

20 год 20 18 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Значение показателя объема

государственной услуги

16 год 20 17Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля наимено-

вание(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 год 2020 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Профессия/

специально

сть

Категория 

потребител

ей

Форма 

обучения

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

116100045001

00001003100

29.02.04 

Конструиро

вание, 

моделирова

ние и 

технология 

швейных 

изделий

Физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов Очная

Количеств

о 

обучающи

хся человек 792 44 63 80

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

51 2 3 4

Размещение информации на информационных стендах условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации на офоциальном сайте условия приема и обучения, контактная информация

1 2 3

Частота обновления информации

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

Закон Тульской области от 30 сентября 2013 № 1989-ЗТО «Об образовании»;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

по мере необходимости

Размещение информации в СМИ условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Процент 100100 100

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве

0 0

Удельный вес 

выпускников 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена, 

получивших 

дипломы с 

отличием Процент

0

Доля 

выпускников, 

продолживших 

обучение и 

(или) 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта 

выпускников, 

призванных на 

военную 

службу) Процент

0

0 0

11 12

116210016001

00001005101

43.02.01 

Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов Очная

7 8 9 10

Форма 

обучения

1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

18

Категория 

потребителе

й

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, за исключением лиц с ОВЗ

и инвалидов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Профессия/с

пециальност

ь

10

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных образовательных 

11.773.0
программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена

на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений

подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 Сервис и туризм"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации на офоциальном сайте условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации в СМИ условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

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

Закон Тульской области от 30 сентября 2013 № 1989-ЗТО «Об образовании»;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

51 2 3 4

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

83человек 792 33 58

13 14 15

116210016001

00001005101

43.02.01 

Организаци

я 

обслуживан

ия в 

общественн

ом питании

Физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов Очная

Количеств

о 

обучающи

хся

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
Профессия/

специально

сть

Категория 

потребител

ей

Форма 

обучения

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля
код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

год 2020 годгод

наимено-

вание(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20

Значение показателя объема

государственной услуги

16 год 20 1720 год 20 18 год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 Экономика и управление"

2. Категории потребителей государственной услуги

11

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных образовательных 

1 2 3

11.769.0
программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена

на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание

Профессия/с

пециальност

ь

Категория 

потребителе

й

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Форма 

обучения код

4 5 6 7 8 9 10 11 12

117690025001

00009008100

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов Заочная

Доля 

выпускников, 

продолживших 

обучение и 

(или) 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта 

выпускников, 

призванных на 

военную 

службу) Процент 100 100 100

Удельный вес 

выпускников 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена, 

получивших 

дипломы с 

отличием Процент 0 5 5

100100 100

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве Процент

Физические лица, за исключением лиц с ОВЗ

и инвалидов



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

20 год 20 18 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Значение показателя объема

государственной услуги

16 год 20 17Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля наимено-

вание(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 год 2020 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Профессия/

специально

сть

Категория 

потребител

ей

Форма 

обучения

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

117690025001

00009008100

38.02.03 

Операционн

ая 

деятельност

ь в 

логистике

Физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов Заочная

Количеств

о 

обучающи

хся человек 792 42 24 8

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

51 2 3 4

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на информационных стендах условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации на офоциальном сайте условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации в СМИ условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

1 2 3

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

Закон Тульской области от 30 сентября 2013 № 1989-ЗТО «Об образовании»;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Процент 100100 100

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве

10 0

Удельный вес 

выпускников 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена, 

получивших 

дипломы с 

отличием Процент

0

Доля 

выпускников, 

продолживших 

обучение и 

(или) 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта 

выпускников, 

призванных на 

военную 

службу) Процент

0

100 0

11 12

117730026001

00009001101

43.02.11 

Гостиничный 

сервис

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов Заочная

7 8 9 10

Форма 

обучения

1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20

и инвалидов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Профессия/с

пециальност

ь

Категория 

потребителе

й

(наименование 

показателя)

12

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных образовательных 

11.773.0
программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена

на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений

подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 Сервис и туризм"

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, за исключением лиц с ОВЗ



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

100

117730017001

00009002101

43.02.02 

Парикмахерск

ое искусство

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов Заочная

Доля 

выпускников, 

продолживших 

обучение и 

(или) 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта Процент 0 0

Удельный вес 

выпускников 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена, 

получивших 

дипломы с 

отличием Процент 5 0 0

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве Процент 100 100 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации на офоциальном сайте условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации в СМИ условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

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

Закон Тульской области от 30 сентября 2013 № 1989-ЗТО «Об образовании»;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

51 2 3 4

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Заочная

Количеств

о 

обучающи

хся человек

117730017001

00009002101

43.02.02 

Парикмахер

ское 

искусство

Физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

0

792 5 0 0

человек 792 13 6

13 14 15

117730026001

00009001101

43.02.11 

Гостиничны

й сервис

Физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов Заочная

Количеств

о 

обучающи

хся

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
Профессия/

специально

сть

Категория 

потребител

ей

Форма 

обучения

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля
код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

год 2020 годгод

наимено-

вание(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20

Значение показателя объема

государственной услуги

16 год 20 1720 год 20 18 год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Физические лица, за исключением лиц с ОВЗ

и инвалидов

Процент 100100 100

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве

5 5

Удельный вес 

выпускников 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена, 

получивших 

дипломы с 

отличием Процент

100

Доля 

выпускников, 

продолживших 

обучение и 

(или) 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта 

выпускников, 

призванных на 

военную 

службу) Процент

3

100 100

11 12

117530037001

00009002100

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов Заочная

7 8 9 10

Форма 

обучения

1 2 3 4 5 6

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Профессия/с

пециальност

ь

Категория 

потребителе

й

13

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных образовательных 

11.753.0
программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена

на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений

подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии"

2. Категории потребителей государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

100 100

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве Процент

0

Удельный вес 

выпускников 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена, 

получивших 

дипломы с 

отличием Процент

100

0 0

0 0Заочная

Доля 

выпускников, 

продолживших 

обучение и 

(или) 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта Процент

117530033001

00009006100

19.02.06 

Технология 

консервов и 

пищеконцентр

атов

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Значение показателя объема

государственной услуги

0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1 2 3

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

Закон Тульской области от 30 сентября 2013 № 1989-ЗТО «Об образовании»;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

Размещение информации на информационных стендах условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации на офоциальном сайте условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации в СМИ условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

51 2 3 4

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Заочная

Количеств

о 

обучающи

хся человек

117530033001

00009006100

19.02.06 

Технология 

консервов и 

пищеконце

нтратов

Физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

7

792 25 25 25

человек 792 50 25

13 14 15

117530037001

00009002100

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественн

ого питания

Физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов Заочная

Количеств

о 

обучающи

хся

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
Профессия/

специально

сть

Категория 

потребител

ей

Форма 

обучения

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги наимено-

вание 

показа-

теля
код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

год 2020 годгод

наимено-

вание(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
2016 год 20 1720 год 20 18 год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, за исключением лиц с ОВЗ

Процент 100100 100

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве

10 10 0

Удельный вес 

выпускников 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена, 

получивших 

дипломы с 

отличием Процент

100

117740017001

00009001100

44.02.06 

Профессиональ

ное обучение 

(35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства)

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 100 0Заочная

Доля 

выпускников, 

продолживших 

обучение и 

(или) 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта 

выпускников, 

призванных на 

военную 

службу) Процент

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

(наименование 

показателя)

Форма 

обучения

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20

и инвалидов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Профессия/с

пециальност

ь

Категория 

потребителе

й

(наименование 

показателя)

14

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных образовательных 

11.774.0
программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена

на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений

подготовки и специальностей (профессий) "44.00.00 Образование и педагогические науки"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

100 100

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве Процент

0

Удельный вес 

выпускников 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена, 

получивших 

дипломы с 

отличием Процент

100

5 0

100 0

117740017001

00009001100

44.02.06 

Профессиональ

ное обучение 

(23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта)

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов Заочная

Доля 

выпускников, 

продолживших 

обучение и 

(или) 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта 

выпускников, 

призванных на 

военную Процент 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации на офоциальном сайте условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации в СМИ условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

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

Закон Тульской области от 30 сентября 2013 № 1989-ЗТО «Об образовании»;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

51 2 3 4

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Заочная

Количеств

о 

обучающи

хся человек

117740017001

00009001100

44.02.06 

Профессио

нальное 

обучение 

(23.02.03 

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

автомобиль

ного 

Физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

0

792 29 9 0

человек 792 80 24

13 14 15

117740017001

00009001100

44.02.06 

Профессио

нальное 

обучение 

(35.02.07 

Механизаци

я сельского 

хозяйства)

Физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов Заочная

Количеств

о 

обучающи

хся

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
Профессия/

специально

сть

Категория 

потребител

ей

Форма 

обучения

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля
код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

год 2020 годгод

наимено-

вание(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20

Значение показателя объема

государственной услуги

16 год 20 1720 год 20 18 год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, за исключением лиц с ОВЗ

15

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных образовательных 

11.769.0
программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена

на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений

подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 Экономика и управление"

и инвалидов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Профессия/с

пециальност

ь

Категория 

потребителе

й

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20 18  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Форма 

обучения

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

117690026001

00009007100

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям)

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов Заочная

Доля 

выпускников, 

продолживших 

обучение и 

(или) 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта 

выпускников, 

призванных на 

военную 

службу) Процент 100 100 0

Удельный вес 

выпускников 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена, 

получивших 

дипломы с 

отличием Процент 10 12 0

100100 100

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве Процент



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

20 год 20 18 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Значение показателя объема

государственной услуги

16 год 20 17Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля наимено-

вание(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 год 2020 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Профессия/

специально

сть

Категория 

потребител

ей

Форма 

обучения

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

117690026001

00009007100

38.02.04 

Коммерция 

(по 

отраслям)

Физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов Заочная

Количеств

о 

обучающи

хся человек 792 45 14 0

3 4

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

51 2

условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

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

Закон Тульской области от 30 сентября 2013 № 1989-ЗТО «Об образовании»;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации на офоциальном сайте условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации в СМИ



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Процент 1000 0

Доля 

обучающихся 

первого курса, 

в отношении 

которых 

заключены 

договора о 

социальном 

партнерстве

0 10

Удельный вес 

выпускников 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена, 

получивших 

дипломы с 

отличием Процент

0

Доля 

выпускников, 

продолживших 

обучение и 

(или) 

трудоустроивш

ихся по 

полученной 

профессии/спе

циальности 

(без учёта 

выпускников, 

призванных на 

военную 

службу) Процент

0

0 100

11 12

117620045001

00009001100

29.02.04 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий

Физические 

лица, за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов Заочная

7 8 9 10

Форма 

обучения

1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

18

Категория 

потребителе

й

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, за исключением лиц с ОВЗ

и инвалидов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Профессия/с

пециальност

ь

16

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных образовательных 

11.762.0
программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена

на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений

подготовки и специальностей (профессий) "29.00.00 Технология легкой промышленности"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации на офоциальном сайте условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации в СМИ условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

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

Закон Тульской области от 30 сентября 2013 № 1989-ЗТО «Об образовании»;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

51 2 3 4

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

33человек 792 41 41

13 14 15

117620045001

00009001100

29.02.04 

Конструиро

вание, 

моделирова

ние и 

технология 

швейных 

изделий

Физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов Заочная

Количеств

о 

обучающи

хся

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
Профессия/

специально

сть

Категория 

потребител

ей

Форма 

обучения

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)
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государственной услуги

16 год 20 1720 год 20 18 год
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,

  Предварительный отчет об исполнении государственного 4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Плановые проверки ежегодно министерство образования Тульской области

Внеплановын проверки по мере необходимости министерство образования Тульской области

Форма контроля Периодичность

органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного 

задания

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

приостановление лицензии, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг

ликвидация или реорганизация учреждения, 1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

 ежеквартально

 ежеквартально4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

до 1 февраля года, следующего за отчетным годом

задания представляется в срок до 1 декабря текущего финансового года


