
УТВЕРЖДАЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

Наименование государственного учреждения области (обособленного подразделения)
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение_____________________
«Новооскольский колледж»

Виды деятельности государственного учреждения области (обособленного подразделения) 
образование профессиональное среднее

Вид государственного учреждения области Профессиональная образовательная организация 
(указывается вид деятельности государственного учреждения области 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата начала 
действия

Дата окончания 
действия 

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть I. Снедения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей "23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта"____________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11.Д56.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

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

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги 7и а и м е н о ва н ие п о казател я3

единица измерения
20 22 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальност 
и по 

направлению 
подготовки 

"23.00.00 
Техника и

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
иых

Уровень 
подготовки

наимено

вание5

КОД по

ОКЕИ6

(наименование 

показателя)5

(наименование
»5 показателя)

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя )5

(наименование 

показателя)3

в 
процентах

в абсолютных 
показателях

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

37Д560300001
00101008102

23.02.07 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей

Физические 
лица

Основное 
общее 

образованнее
очная базовый

Сохранность контингента 
обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА)

Процент 744 100 100 100 10



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи’

Показа гель, характеризуют,!!й 
содержа! 1 не государствен ной 

услуги (по справочникам)

1 Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

1 кжазатель объема Значение показателя объема Размер

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги7

наимено
вание 

показа

теля’^

единица измерения
20 22 год 

(очеред-ной 
финансо-вый год)

20 23 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода)

20 24 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода)

20 22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планово го 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

Специально 
сти по 

иаправлени 
10 

подготовки 
"23.00.00 

Техника и 
технология 
наземного 

транспорта"

Категория 
потребителей

(Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ)

Уровень 
подготовки

наимено

вание*’*

код по

ОКЕИ6

(наимено
вание

(наимено-ванис 

показателя)3

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

в
процентах

в абсолютных
показателях

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

37Д560300001
00101008102

23.02.07
Технически 

е 
обслуживай 
не и ремонт 
двигателей, 

систем и 
агрегатов

Физические 
лица

Основное 
общее 

образование 
е

очная базовый

численность 
обучающихс 

я 
(среднегодо 

вой 
контингент)

человек 792 86 98 116 бесплатно бесплатно бесплатно 10

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»______________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»___________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________ ____________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»



11 pi I кич M iiiii ic repc run iipocuciiieiiuii I’occnllcKoll Фсдср|Щ1ш <>i 20 ноября 2018 годи ЛГ" Л11-20/11 mi «I Icpc'icin. и состав стоимостных групп профессии и специальностей но государственным 
услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государе! венным услугам но стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие 
коэффициенты и порядок их применения»_______________________________________________________________________________________________________________________________________ _________ _
11риказ Министерства образования и пауки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1568 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года№ 314 «Об образовании в Белгородской области»______________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»

11остановление I [рави тельегва Белгородской области от 8 июня 2020 года № 255-пп «Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8546 от 09.06.2017 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Свидетельство о государственной аккредитации № 4349 от 23.04.2019 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Отчет о самообследовании за 2021 год Не позднее 20 апреля текущего года

Размещение 
информации на сайте 

учреждения

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о 
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и наименование 
специальности

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



'lin n. I ( педецпя об oKirii.iiincMi.ix государственных услугах

1’атдсл 2

1. Наименование государственной услуги 1|салнчацня основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей "23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта"___________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11.Д56.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

уста но вл е н н ы х п оказател ей 
качества государственной 

услуги 7наименование показателя0

единица измерения
20 22 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальност 
и по 

направлению 
подготовки 
"23.00.00 

Техника и

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

Уровень 
подготовки

наимено

вание0

код по

ОКЕИ6

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)0

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)0

в
процентах

в абсолютных 
показателях

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

37Д560300001
00217009102

23.02.07 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей

Физические 
лица

среднее общее 
образованнее

заочная базовый
Сохранность контингента 
обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА)

Процент 744 100 100 100 10



I I I ok II III I Г Uli Ml I >11К II j III IVII linin' I ll II.I'M I III \ >1111 II I III ‘III II ill vi II vl II

V iiiiiuiin.iii.ill 
номер

Ipoiiull

iiiliih и

1 lolUI IIIICIII., 
xapiih icpiriyioiunh 
условии (формы) 

OIUI ШИПЯ

1 loiui iiih'iii. oOi.cmii 1иачс1111с пока ни спя о(н.гма Размер
Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных показателей 
качества государственной 

услуги7

1 IIIIUI IIIU 'll. 411(11111 II I'll l>ll llllllll 

« Ulli'p/lullllli' 1 111 \ llllpi 1 lli'llllllll 

\< UVI H 1 IK» < llpllllO’IIIIIIUIM 1 иаимсно- 
ванне 

показа

теля5

единица измерения
20 22 год 

(очеред-иой 
фннансо-вый год)

20 23 год 
(1 -й год 
планово 

го 
периода)

20 24 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода)

20 22 год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планово го 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

1 lirllllllUl.llii

I 1 II IIU 

llllllplllllicilll

KiiH’iopiiii
IIOI рГОПКЧН'й

(Формы 
образования

И (|юрмы
Уровень 

подготовки
наимено

вание5

код но

ОКЕИ6
(IIIIIIMI HU 1 iiiiiiMciio iiniiiic 

lliihll III К’UH }'

IIIIIIIMCIIO-

IIIIIIIIC

(наимено
вание

(наимено
вание

в
процентах

в абсолютных
показателях

1

1/Д‘ИИ) N10001
00217009102

1 0,’ 07

1 ГХИИЧССКО 

c 
обслужи iuiii 

нс и ремонт 
двигателей, 

систем и 
агрегатов

1 •1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Физические
лица

Среднее 
общее 

образование 
e

заочная базовый

численность 
обучающихс 

я 
(средне го до 

вой 
контингент)

человек 792 8 25 33 бесплатно бесплатно бесплатно 10

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»_______________________________________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности ио 
образовательным программам среднего профессионального образования»_______________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года№ АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным 
услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые коррек тирующие 
коэффициенты и порядок их применения»__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года№ 1568 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 23.02,07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года№ 314 «Об образовании в Белгородской области»



111 in кпз Minute i cpc i iiii iipociii’iiiciiiiii I'< hi 11 lie iuiI I Феле рицин oi 2 i'cn t ulipii 2 020 i ii/in N« IS/ «(Mi у i iiepiii.iiciinii I lopiui nil iipncMii ini обучение no oopn ioiitnejii.in.iM программам среднего 
профессионального ofipir к пи 1111 in»____________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________

Постановление Правительства Белгородской области от К июня 2020 года К" 255-ии «()б утнерждепип порядка формирования государственного задания па оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»________________________________________________

(наименование, помер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия па осуществление образовательной деятельности № 8546 от 09.06.2017 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Свидетельство о государственной аккредитации № 4349 от 23.04.2019 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения

От чет о самообследовании за 2021 год Не позднее 20 апреля текущего года

Размещение 
информации на сайте 

учреждения

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плайе с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о 
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и наименование 
специальности

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



1. Наименование государеriieiiiioll yeiivi и I’eiuni чшщя основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования прш рамы нош оговки специалистов среднего звена на базе основного общею образования но 
укрупненной группе иаправлениiИв>днпопки и специальностей "35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство"__________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Код по 
общеросс и йскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11.Д56.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи2'

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

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

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 

государственной услуги 7наименование показателя5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальност 
и по 

направлению 
подготовки 
"35.00.00 
Сельское,

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

Уровень 
подготовки

наимено
вание2'

код по

ОКЕИ6

(наименование 

показателя/

(наименование 

показателя/

(наименование 

показателя)5

(наименование 
показателя/

(наименование 

показателя/

в
процентах

в абсолютных 
показателях

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

11Д560188001
00101005100

35.02.01 Лесное и 
лесопарковое 

хозяйство

Физические 
лица

основное 
общее 

образование
очная

базовый

Сохранность контингента 
обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА)

Процент 744 100 100 Нет выпуска 10
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Уникальный
помер 

реестровой 

записи5

1 loiui 11нг)п.. xnpiih юри ivhhiiiiII 
содержание i огудпргi пенной

1 loan iniciih.
xapiiKTcpiriyioimiil 

условии (формы) 
оказания

1 loitlllllll’lll. обьемп liiiincinic показателя об .СМИ Размер

До пусти м ые (воз м ожи ые) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 

государственной услуги7

папмепо- 
ванне 

показа

теля5

единица измерения
20 22 год 

(очеред-пой 
финапсо-вый год)

20 23 год 
(1 -й год 
планово 

го 
периода)

20 24 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода)

20 22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планово го 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

услу И (ПО ClipilllO'IIIIIIUIM)

Специально 
стн по 

паправлепи 
in

Категория 
потребителей

( н»раTOHIHHI
с

по греби геле
й

(Формы 
образования 

и формы
ПРП ВЫЧЛИ НН

Уровень
подготовки

наимено

вание5

код по

ОКЕЙ6

(наимено
вание

(нанмено-вание
.5показа геля)

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

В
процентах

в абсолютных 
показателях

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

11Д560188001
00101005100

35.02.01
Лесное и 

лесопарково 
е хозяйство

Физические
лица

основное 
общее 

образование
очная базовый

численность 
обучающихс 

я
(среднегодо 

вой
контингент)

человек 792 53 78 93 бесплатно бесплатно бесплатно 10

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 РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»______________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»_______________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года№ АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным 
услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие 
коэффициенты и порядок их применения»__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 года № 450 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 35.02,01 "Лесное и лесопарковое хозяйство»

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года№ 314 «Об образовании в Белгородской области»



111 >i nuri Minim ■ icpi i пн 11| ini'lien ici uni l'<>< enlleiuill <l>r>ie|iinniii in ceil i ill>|»i .'(l.'O ниш Ntt -IV/ «< М» v l нерж пении I lopiuiiiii прпгмп i in обучение no oiipirioiiiireni.in.iM программам среднего 
профессии!nun.iloro o6pn u>11111111>i>>

Постановление I 1равительстиа Ьелгородской области от 8 июня 2020 года № 255-пн «()б утверждении порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8546 от 09.06.2017 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Свидетельство о государственной аккредитации № 4349 от 23.04.2019 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Отчет о самообследованин за 2021 год Не позднее 20 апреля текущего года

Размещение 
информации на сайте 

учреждения

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о 
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже та, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение);о коде и наименование специальности

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей "35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство"_________________________
2. Категории потребителей государственной услуги _________________________Физические лица_____________________________

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11 .Д56.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги .

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи’

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

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

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 

государственной услуги 7н а и м е но ван не по казател я?

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальност 
и по 

направлению 
подготовки 
"35.00.00 
Сельское,

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

Уровень 
подготовки

наимено

вание5

код по

ОКЕИ6

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)’

(наименование 

показателя)5

в
процентах

в абсолютных 
показателях

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

11Д560188001
00101005100

35.02.01 Лесное и 
лесопарковое 

хозяйство

Физические
лица

среднее общее 
образование

заочная базовый
Сохранность контингента 
обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА)

Процент 744 100 100 Нет выпуска 10
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи’

1 loiUI IIIICJII., Xlipnu icpil lymmnll 
содержание государственной 

услуги (но справочникам)

1 lOKII 1011*111.. 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

1 loiUI 1011*111. (Нн.(МО Й1ОЧСПИС пока ииеля о(н.емп Размер

У 1,011 ус гнмые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 

государственной услуги7

наимено- 
ванне 

показа

теля5

единица и умеренна
20 22 год 

(очеред-ной 
финансо-вый год)

20 23 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода)

20 24 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода)

2(1 22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планово го 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

Специально 
сти по 

направлен!!

Категория 
потребителей

иоразовани
е 

потребителе 
it

(Формы 
образования 

и формы 
ПРЯ ПП2Й1111Н

Уровень 
подготовки

наимено

вание’

код по

ОКЕИ6

(наимено
вание

(наимено-вание

показателя)

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

в
процентах

в абсолютных 
показателях

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

11Д560188001
00101005100

35.02.01
Лесное и 

лесопарково 
е хозяйство

Физические
лица

среднее 
общее 

образование
заочная базовый

численность 
обучающихс 

я
(среднегодо 

вой
контингент)

человек 792 20 20 20 бесплатно бесплатно бесплатно 10

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 РФ от 29 декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»______________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации ио 
образовательным программам среднего профессионального образования»______________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профсссионпл ынн и 
образования»_____________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дся'1'елыюгп| ни 
образовательным программам среднего профессионального образования»__________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года№ АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государепюнным 
услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих. < uviiuinni 
итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые коррск i iipviiiiiiiii 
коэффициенты и порядок их применения»_________________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 года № 450 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта средне! и 
профессионального образования по 35.02.01 "Лесное и лесопарковое хозяйство»

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года№ 314 «Об образовании в Белгородской области»
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Ihiiiimi'Hoiiiiiiiii' номер и mil n iiupMiiiiiiiiiinii iipiiiioiioiо инти)
5.2. Порядок информнронання iioreiinHiiiii.in.ix hoipelniiспей loi vniipi iiicinioll услуги:

Способ ( остан размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Услан образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8546 от 09.06.2017 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Снидетельстно о государственной аккредитации № 4349 от 23.04.2019 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Отчет осамообследованни за 2021 год Не позднее 20 апреля текущего года

Размещение 
информации на сайте 

учреждения

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копни, о методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о 
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение);о коде и наименование специальности

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей "35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство"________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11.Д56.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

Уникальный
номер 

реестровой 
5 записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показател ь, характеризующи й 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества

Допустимые (возможные 1 
отклонения от 

установленных нока ипслей 
ка ч ества госу д а рс г не 11 н о 11

7услугинаименование показателя3

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
по 

направлению 
подготовки 
"35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство"

Категория 
потребителе 

й

Образование 
потребителе 

й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ
Уровень 

подготовки

наимено
вание3

код по
ОКЕИЙ

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

(наименование 
показателя)3

(наименование 

показателя )э

(наименование 

показателя)5

в
процентах

в a6co.iiioini.ih
показазолим

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

11Д560193002
00101006100

35.02.06
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйственн 
ой продукции

Физические 
лица

Основное 
общее 

образование
очная базовый

Сохранность контингента 
обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА)

Процент 744 100 100 100 10
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи0

1 IlHill III HU II. Hlipilh (при IVIOIIIIlll < 11'11 I Hit II III II
1 Ot V'llipr 1 BeilHOll 

ycjiyi II ( HO ClipilllOHIIIIIUIM )

1 lllllll IHH'll. Пики

наимено
вание 

показа

теля

hi 11 mi. iiOi.i

г/1 Hill II III и

мн

IMi | II 1111II

lllll'li IIIH IHHi

.’ll 22 i од
(очеред ной

фнпансо-вый год)

1 IIIII4III |||||

2(1 2 1 1од 
( 1 -II год 
планово 

го 
периода)

ГМП

2(1 21 гол 
(2-й год 
планово 

го 
периода)

I'll IMi p

Донуг 1 пмые (возможные) 
отклонения oi 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги7

SlipilhH-p
V< нонин

ока i

1 iviiilllllll 
формы) 

lllllll
2(1 22 1 од

(очеред
ной 

финансо
вый год)

2(12 1 гол 
( 1 -й 1 од 
планово го 
периода)

20 2«1 юл 
(2-й год 

планово го 
периода)

Специальное
TH no

направлению
ПОПГОТОВКИ

Категория 
потребителей

()С»разовани
с 

потребителе 
й

(Формы 
образовано 
я и формы 

пеал извини

Уровень 
подготовки

наимено

вание0

код по

ОКЕИ6

(наимено
вание

(наимено-вание 
показателя )°

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

в
процентах

в абсолютных 
показателях

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

11Д560193002
00101006100

35.02.06 
Технология 

производства 
и 

переработки 
сельскохозяй 

ственной 
продукции

Физические 
лица

Основное 
общее 

образование
очная базовый

численность 
обучающих 

ся
(среднегодо 

вой
контингент)

человек 792 99 152 144 бесплатно бесплатно бесплатно 10

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 РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»__________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»____________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионал!.него 
образования»_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»____________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года№ АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным 
услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие 
коэффициенты и порядок их применения»_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 года № 455 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
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(iiiiiiMciioiiiiiiiic, помер и дата пормт iiinioi о iipniioiioi о акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных погреби гелей государственной услуги:

Способ Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Устав образовательной организации Не позднее К) рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8546 от 09.06.2017 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Свидетельство о государственной аккредитации № 4349 от 23.04.2019 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Отчет о самообследоваиии за 2021 год Не позднее 20 апреля текущего года

Размещение 
информации на сайте

учреждения

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плайе с приложением его копни, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о 
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
о коде и наименование специальности

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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2. Категории погреби гелей государственной услуги Фити'|сскис лица
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пни |H’t iioiiiuii.iioms 
перечни i

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качесгва

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качесгва 

государственной услуги 7н а и м е н о ва н и е п о казате л я5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальност 
и по 

направлению 
подготовки 

"35.00.00 
Сельское,

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

Уровень 
подготовки

наимено

вание5

КОД по

ОКЕИ6

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

в
процентах

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

11Д560193002
00217007100

35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйствен 
ной продукции

Физические 
лица

среднее общее 
образование

заочная базовый
Сохранность контингента 
обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА)

Процент 744 100 100 100 10
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Специально 
сти по 

направлени 
ю 

подготовки 
"35.00.00

Категория 
потребителей

()брачовапи
е 

потребителе
й

(Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных

Уровень 
подготовки

наимено

вание’

код по

ОКЕИ"

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено-вание 
показателя)5

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено
вание 

показателя)5

II 
процентах

и iiGcojiionii.ix
показателях

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

11Д560193002
00217007100

35.02.06 
Технология 
производств 

а и 
переработки 
сельскохозя 
йственной 
продукции

Физические 
лица

среднее 
общее 

образование
заочная базовый

численность 
обучающих 

ся
(среднегодо 

вой
контингент)

человек 792 81 92 89 бесплатно бесплатно бесплатно 10

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 РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»_____________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»____________________________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»

lliii.il
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Закон Белгородской области от 3 I октября 20I I года К" 3 I 'I «Об обратоиипии и Белгородской oluiacrii»_____________________
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № *157 «()б утверждении I Фридка приема на обучение no iilipn ioiiiirejn.ni.iM программны cpciiiici о 
профессионального образования»

Постановление Правительства Белгородской области от 8 июня 2020 года№ 255-пп «Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»_____________________________ ____________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение 
информации на сайте 

учреждения

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8546 от 09.06.2017г с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Свидетельство о государственной аккредитации № 4349 от 23.04.2019 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Отчет о самообследовании за 2021 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о 
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и наименование 
специальности

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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1. Наименование государственной услуги Реализация основных iipoi|>eccii<iiiiuii.iii.ix oiipn kiiiiiiciii.iii.ix iijkii jiiimm i |i< nin i о
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена па базе ociioiiiioki <»>inci о olipiriuiiiiiiiui пи 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей "35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйсгво"_______________________
2. Категории потребителей государственной услуги _______________________________ Физические лица_______________________

Kun ни 

llllllll pill I lllll lillMV 

ни юному iiepi"iiiiii 

или pci iioiiani.iKiMy 

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

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

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 

государственной услуги 7наименование показателя5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальност 
и по 

направлению 
подготовки 
"35.00.00 
Сельское,

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

Уровень 
подготовки

наимено

вание5

КОД по

ОКЕИ6

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя )5

(наименование 

показателя)

в 
процентах

в абсолютных 
показателях

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

11Д560195001
00217007100

35.02.08 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского 
хозяйства

Физические 
лица

основное 
общее 

образование
очная базовый

Сохранность контингента 
обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА)

Процент 744 100 100 100 10
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Специально 
сто по 

нанравленн 
ю

Категория 
по греби гелей

( >(>|Hl IOIIIIIIII 
с 

потребителе 
й

(Формы 
Olipil Ю11111ПП1

II формы 
реализации

(наимено
вание 

показателя)3

(наимено-вание
.5 показателя)

(наимено
вание 

показателя )э

(наимено
вание 

показателя )э

(наимено
вание

\5показателя)

n
процентах

II IlllCOIIIOIIIblX

пока in lejiH.x

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

11Д560195001
00217007100

35.02.08
Электрифик 

ация и 
автоматизац 

ИЯ 
сельского 
хозяйства

Физические 
лица

основное 
общее 

образование
очная базовый

численность 
обучающихс 

я
(среднегодо 

вой
контингент)

человек 792 176 189 192 бесплатно бесплатно бесила ri io 10

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

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги
5,1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги______________  _______________________________________________________________________________________

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»_______________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»_____________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года№ АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным 
услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие 
коэффициенты и порядок их применения»__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 года № 457 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 
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(наименование, номер и дата норма! iiimoi о upaaoiioi о an hi)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ Состав размещаемой информации Час то га обновления нп(|>ормацн11
1 2 3

Устав образовательной организации Не позднее К) рабочих дней после изменения
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8546 от 09.06.2017 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Свидетельство о государственной аккредитации № 4349 от 23.04.2019 г. с приложением Не позднее К) рабочих дней после изменения
Отчет о самообследованни за 2021 год Не позднее 20 апреля текущего года

Размещение 
информации на сайте 

учреждения

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о 
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
о коде и наименование специальности

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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1. Наименование государственной услуги Реализации основных профессионал,.iii.ix o6pirioiitncjii.ni.ix программ с|>еднсго Код но
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена па базе среднего общего образования ио_______________________________________  о( > i цс росс 11 й с ко м у
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 35.00,00 "Сельское, лесное и рыбное хозяйство"__________________________________________________  базовому перечню
2. Категории потребителей государственной услуги __________________________ Физические лица_________________________  или региональному
_________ ____ __________________________________________________________________________________________________  перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 

государственной услуги 7
наименование

показателя5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальност 
и по 

направлению 
подготовки 
"35.00.00 
Сельское

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ПЫХ

Уровень 
подготовки

наимено

вание3

код по 

окей"
(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

(наименование 

показателя)3

в 
процентах

в абсолютных 
показателях

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

11Д560195001
00217007100

35.02.08 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского 
хозяйства

Физические 
лица

среднее общее 
образование

заочная базовый

Сохранность 
контингента 

обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА)

Процент 744 100 100 100 10
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Уникальный 
номер 

реестровой 

записи5

1 loiUI 11Г1СЛ1., XlipilK IC|»II lyioillllll 
содержание государе! венной 

услуги (по справочникам)

1 1и|и1 1111ГН1, 
хпрпк ivpil lyioillltll 

условия (формы) 
оказания

Ники

наимено
вание 

показа

теля'3
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(очередной 
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периода)
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'll 1 1 Kin 
(2 II 1 ОД 
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\Ч 1 III К til IK* II111.1 ч 
iioiurinlenell квчссiни 

государегвепной услуги'

Специально 
сти по 

направлен!! 
ю

Категория 
потребителей

Образован и 
е потрелей

(Формы 
образования 

и формы 
реализации

Уровень 
подготовки

наимено

вание’3

код по

ОКЕИ6
(наимено

вание 
показателя )5

(наимено-вание 
показателя)3

(наимено
вание 

показателя)5

(наимено
вание 

показателя )5

(наимено
вание 

показателя)3

в
процентах

в абсолютных 
показателях

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

11Д560195001
00217007100

33.02.U8
Электрифик 

ация и 
автоматизац 

ИЯ 
сельского 

—хозяйства...

Физические 
лица

среднее 
общее 

образование
заочная базовый

численность 
обучающих 

ся 
(среднегодо 

вой 
контингент)

человек 792 81 78 60 бесплатно бесплатно бесплатно 10

профессионального образования» _______________ _________________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по 
государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и 
специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»____________________ __________ _________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 года № 457 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

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 РФ от 29 декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»_____________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»_________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
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профессионального образования»

Постановление Правительства Белгородской области от 8 июня 2020 года№ 255-пи «Об утверждении порядка формирования государственного задания па оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»_______________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8546 от 09.06.2017г с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Свидетельство о государственной аккредитации № 4349 от 23.04.2019 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Отчет о самообследовании за 2021 год Не позднее 20 апреля текущего года

Размещение
информации на сайте 

учреждения

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), 
о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
о коде и наименование специальности

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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Раздел 9

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей "35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство"___________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11.Д56.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги 7наименование показателя3

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальност 
и по 

направлению 
подготовки 
"35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ
Уровень 

подготовки

наимено

вание5

код по

ОКЕИ6

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

в
процентах

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37Д560307001
00101001102 35.02.16

Эксплуатация и 
ремонт 

сельскохозяйствен 
ной техники и 
оборудования

Физические 
лица

основное общее 
образование

очная базовый
Сохранность контингента 
обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА)

Процент 744 100 100 100 10
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Уникальный 
номер 

реестровой 

записи3

1 loKii iaicjii., хпрпк герц lyionuill содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

1 loiai iniciii., 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

1 lonil 111 1С III. oOi.cmii 1н11ченне покани ели о(н.ема 1’п «мер

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги7

наимено
вание 

показа

теля3

единица измерения
20 22 год 

(очеред-ной 
финансо-вын год)

20 23 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода)

20 24 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода)

20 22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планово го 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

Специально 
сти по 

направлени 
10 

подготовки 
”35.00.00 
Сельское,

Категория 
потребителей

Образованн
е 

потребителе 
й

(Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ)

Уровень 
подготовки

наимено

вание3

код по

ОКЕИ6

(наимено
вание

(наимено-вание 
показателя)3

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

в
процентах

в абсолютных
показателях

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

37Д560307001
00101001102

35.02.16 
Эксплуатац 
ия и ремонт 
сельскохозя 
йственной 
техники и 

оборудован 
ия

Физические 
лица

основное 
общее 

образование
очная базовый

численность 
обучающихс 

я
(среднегодо 

вой
контингент)

человек 792 90 102 119 бесплатно бесплатно бесплатно 10

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 РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»__________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»__________________________________________________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»
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итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие 
коэффициенты и порядок их применения»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1564 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» ______________________________________________________________________________________________

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в Белгородской области»__________________________________________________________________________

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»

Постановление Правительства Белгородской области от 8 июня 2020 года № 255-пп «Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»____________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8546 от 09.06.2017 с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Свидетельство о государственной аккредитации № 4349 от 23.04.2019 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Отчет о самообследовании за 2021 год Не позднее 20 апреля текущего года

Размещение 
информации на сайте 

учреждения

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
о коде и наименование специальности

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Чисть I. Снедения o6okiiii.iiiiicmi.ix госуднрстиеииых ywiyrnxI

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей "35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство"_________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11.Д56.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги 7наименование показателя5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальност 
и по 

направлению 
подготовки 
"35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Уровень 
подготовки

наимено-

вание5

КОД по

ОКЕИ6

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

В 
процентах

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37Д560307001
00217002102 35.02.16

Эксплуатация и 
ремонт 

сельскохозяйствен 
ной техники и 
оборудования

Физические 
лица

среднее общее 
образование

заочная базовый
Сохранность контингента 
обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА)

Процент 744 100 100 100 10
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Уникальный 
номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

11оказатель объема Значение показателя объема Размер

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги7

наимено
вание 

показа- 

теля5

единица измерения
20 22 год 

(очеред-ной 
финансо-вый год)

20 23 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода)

20 24 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода)

20 22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планово го 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

Специально 
сти по 

направлени 
ю 

подготовки 
"35.00.00 
Сельское,

Категория 
потребителей

Образовани 
е 

потребителе 
й

(Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ)

Уровень 
подготовки

наимено

вание5

код по

ОКЕИ6

(наимено
вание

(наимено-вание
ч5 показателя)

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

в
процентах

в абсолютных 
показателях

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

37Д560307001
00217002102

35.02.16 
Эксплуатац 
ия и ремонт 
сельскохозя 
йственной 
техники и 

оборудован 
ия

Физические 
лица

среднее 
общее 

образование
заочная базовый

численность 
обучающихс 

я
(среднегодо 

вой 
контингент)

человек 792 75 35 32 бесплатно бесплатно бесплатно 10

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги______________________________________________________________________________________________________
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»_____________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»______________________________________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

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
- - - - -



Приказ Министерства просвещения I’occhIIckoII Федерации от 20 нояОря 201К года N« All-20/1 Iан «Перечет, и еосган ехшмоеiпых групп профессии и сисциот.постеП по государственным
услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государст венным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие
коэффициенты и порядок их применения»__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1564 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года№ 314 «Об образовании в Белгородской области»_______________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»

Постановление Правительства Белгородской области от 8 июня 2020 года № 255-пп «Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8546 от 09.06.2017 с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Свидетельство о государственной аккредитации № 4349 от 23.04.2019 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Отчет о самообследовании за 2021 год Не позднее 20 апреля текущего года

Размещение 
информации на сайте 

учреждения

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о 
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
о коде и наименование специальности

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Чисть I. Снедения i>0 unitii.iiiucmi.ix госудирстиенных услугих '

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей "35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство"___________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги ____________________________________ Физические лица_______________

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11.Д56.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги 7
наименование показателя5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальност 
и по 

направлению 
подготовки 

"35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ
Уровень 

подготовки

наимено-

вание5

КОД по

ОКЕИ6

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

в 
процентах

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
37Д560307001
00217002102 35.02.16

Эксплуатация и 
ремонт 

сельскохозяйствен 
ной техники и 
оборудования

Физические 
лица

основное общее 
образование

заочная базовый
Сохранность контингента 
обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА)

Процент 744 100 100 100 10



.1.2. I loiuniiгели, хирпкгоричующие оОъсм государеi ценной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема Значение показателя объема Размер

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги7

наимено
вание 

показа- 

теля5

единица измерения
20 22 год 

(очеред-ной 
финансо-вый год)

20 23 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода)

20 24 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода)

20 22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планово го 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

Специально 
сти по 

направлени 
ю 

подготовки 
"35.00.00 
Сельское,

Категория 
потребителей

Образовани 
е 

потребителе 
й

(Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ)

Уровень 
подготовки

наимено-

ванне5

код по

ОКЕИ6

(наимено
вание

(наимено-вание
показателя)5

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

В
процентах

в абсолютных 
показателях

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

37Д560307001
00217002102

35.02.16 
Эксплуатац 
ия и ремонт 
сельскохозя 
йственной 
техники и 

оборудован 
ия

Физические 
лица

основное 
общее 

образование
заочная базовый

численность 
обучающихс 

я
(среднегодо 

вой 
контингент)

человек 792 8 25 33 бесплатно бесплатно бесплатно 10

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги___________________________________________________________________________________________________________________
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»__________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»__________________________________________________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

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
- - - - -



11риказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года № Л11-20/1 I вн «11еречснь и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным 
услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие 
коэффициенты и порядок их применения» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1564 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года№ 314 «Об образовании в Белгородской области»___________________________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»

Постановление Правительства Белгородской области от 8 июня 2020 года № 255-пп «Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»____________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8546 от 09.06.2017 с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Свидетельство о государственной аккредитации № 4349 от 23.04.2019 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Отчет о самообследовании за 2021 год Не позднее 20 апреля текущего года

Размещение 
информации на сайте 

учреждения

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
о коде и наименование специальности

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Часть I. Снедения об оказываемых государственных услугах

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по____________________
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей "38.00.00 Экономика и управление"___________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи3

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7

наименование

показателя3

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальное 
ти по 

направлени 
10 

подготовки 
"38.00.00

Экономика и 
управление"

Категория 
потребителе 

й

Образование 
потребилеле 

й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Уровень 
подготовки

наимено
вание5

КОД по

ОКЕИ6

(наименование показателя)5 (наименование

показателя)3

(наименование 

показателя)5

(наименование 
показателя?

(наименование

показателя)5

В
процентах

в абсолютных
показателях

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

11Д560207001
00101002100

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям)

Физические 
лица

основное 
общее 

образование
очная базовый

Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск и 

призыв в РА)

Процент 744 100 100 100 10



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема Значение показателя объема Размер

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги7

наимено
вание 

показа
теля5

единица измерения
20 22 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 23 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода)

20 24 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода)

20 22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планово го 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

Специальности по 
направлению подготовки 

"38.00.00 Экономика и 
управление"

Категория 
потребите 

лей

Образовани 
е 

потребиьтел 
ей

(Формы 
образовани 
я и формы 
реализации

Уровень 
подготовки

наимено

вание5

код по

ОКЕИ6

(наимено-вание показателя)5 (наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

в
процентах

в абсолютных
показателях

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

11Д560207001
00101002100

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям)

Физически 
е лица

основное 
общее 

образование
очная базовый

численность 
обучающих 

ся
(среднегодо 

вой 
контингент)

человек 792 69 70 70 бесплатно бесплатно бесплатно 10

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 РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»____________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»_____________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным 
услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие 
коэффициенты и порядок их применения»_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 года № 69 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»______________________________________________________________________________________

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в Белгородской области»



I Ipnicu'j Министерства просвещения Российской Федерации or 2 сентября 2020 года № 457 «()б утверждении 11орядка приема па обучение по ...........................................................  программам среднего
профессионального образования»____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ ________
Постановление Правительства Белгородской области от 8 июня 2020 года № 255-пп «Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»______________________________________________

(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

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8546 от 09.06.2017г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Свидетельство о государственной аккредитации № 4349 от 23.04.2019 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Отчет о самообследовании за 2021 год Не позднее 20 апреля текущего года

Размещение информации на сайте 
учреждения

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к 
рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 
(при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 
образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на 
которых осуществляется образование (обучение);
о коде и наименование специальности

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 13

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей "38.00.00 Экономика и управление"_____________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11.Д56.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги 7
наименование показателя

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальност 
и по 

направлению 
подготовки 
"38.00.00 

Экономика и 
управление"

Категория 
потребителей

Образование 
потребиьтеле 

й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ Уровень 
подготовки

наимено

вание5

КОД по

ОКЕ И6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

В 
процентах

в абсолютных
показателях

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

11Д560209010
00201000100

38.02.03
Операционная 
деятельность в 

логистике

Физические 
лица

основное 
общее 

образование
очная базовый

Сохранность контингента 
обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА)

Процент 744 100 100 100 10



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема Значение показателя объема Размер

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги7

наимено
вание 

показа- 

теля5

единица измерения
20 22 год 

(очеред-ной 
финансо-вый год)

20 23 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода)

20 24 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода)

20 22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планово го 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

Специально 
сти по 

направлени 
ю 

подготовки 
"38.00.00 

Экономика 
и 

управление"

Категория 
потребителей

Образовани 
е 

потребиьтел 
ей

(Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ)

Уровень 
подготовки

наимено-

ванне5

код по

ОКЕИ6

(наимено
вание

(наимено-вание 

показателя)3

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

в
процентах

в абсолютных
показателях

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

11Д560209010
00201000100

38.02.03
Операционн 

ая 
деятельност 

ь в 
логистике

Физические 
лица

основное 
общее 

образование
очная базовый

численность 
обучающихс 

я 
(среднегодо 

вой 
контингент)

человек 792 68 69 70 бесплатно бесплатно бесплатно 10

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 РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» _____________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»________________ ______________________ ______________________________________________________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»



11риказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года № АН-20/11 вн «11еречень и состав с тоимостных групп профессий и специальностей по государственным 
услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие 
коэффициенты и порядок их применения»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 года № 834 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02,03 Операционная деятельность в логистике»_______________________________________________________________________________________________
Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года№ 314 «Об образовании в Белгородской области»______________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»

Постановление Правительства Белгородской области от 8 июня 2020 года № 255-пп «Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8546 от 09.06.2017 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Свидетельство о государственной аккредитации № 4349 от 23.04.2019 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Отчет о самообследовании за 2021 год Не позднее 20 апреля текущего года

Размещение 
информации на сайте 

учреждения

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о 
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
о коде и наименование специальности

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

Раздел 14

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 38.00.00 "Экономика и управление"_____________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11.Д56.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги 7
наименование

показателя5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальност 
и по 

направлению 
подготовки 

"38.00.00 
Экономика и

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

Уровень 
подготовки

наимено

вание5

КОД по

ОКЕИ6

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

в
процентах

в абсолютных 
показателях

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

11Д560209010
00217002100

38.02.03
Операционная 
деятельность в 

логистике

Физические 
лица

среднее общее 
образование

заочная базовый

Сохранность 
контингента 

обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА)

Процент 744 100 100 100 10



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема Значение показателя объема Размер

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги7

наимено
вание 

показа- 

теля5

единица измерения
20 22 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 23 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода)

20 24 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода)

20 22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планово го 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

Специально 
сти по 

направлени 
ю 

подготовки 
"38.00.00 

Экономика

Категория 
потребителей

Образовани 
е 

потребителе 
й

(Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ)

Уровень 
подготовки

наимено

вание5

код по

ОКЕИ6

(наимено
вание

(наимено-вание 
показателя)5

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

в 
процентах

в абсолютных 
показателях

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

11Д560209010
00217002100

38.02.03 
Операционн 

ая 
деятельност 

ь в 
логистике

Физические 
лица

среднее 
общее 

образование
заочная базовый

численность 
обучающих 

ся
(среднегодо 

вой
контингент)

человек 792 20 20 10 бесплатно бесплатно бесплатно 10

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 РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»______________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»______________________ ________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования» _______________ ____ _______

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»____________________________________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по 
государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, 
отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 года № 834 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике»

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в Белгородской области»_____________________ ______ ________________________________________________________________
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»

Постановление Правительства Белгородской области от 8 июня 2020 года№ 255-пп «Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»_______________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8546 от 09.06.2017г с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Свидетельство о государственной аккредитации № 4349 от 23.04.2019 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Отчет о самообследованни за 2021 год Не позднее 20 апреля текущего года

Размещение 
информации на сайте 

учреждения

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), 
о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение);о коде и 
наименование специальности

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

Раздел 15

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 27.00.00 "Управление в технических системах"_____________________________
2. Категории потребителей государственной услуги __________________ Физические лица__________________________________

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11.Д56.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги 7
наименование

показателя5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальност 
и по 

направлению 
подготовки 
"38.00.00 

Экономика и

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

Уровень 
подготовки

наимено-

вание5

КОД по

ОКЕИ6

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

(наименование 

показателя)5

В 
процентах

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

27.02.06 Контроль 
работы 

измерительных 
приборов

Физические 
лица

основное 
общее 

образование
очная базовый

Сохранность 
контингента 

обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА)

Процент 744 100 100 100 10



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема Значение показателя объема Размер

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги7

наимено
вание 

показа- 

теля5

единица измерения
20 22 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 23 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода)

20 24 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода)

20 22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планово го 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

Специально 
сти по 

направлени 
ю 

подготовки 
”38.00.00 

Экономика

Категория 
потребителей

Образовани 
е 

потребителе 
й

(Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ)

Уровень 
подготовки

наимено-

ванне5

код по

ОКЕИ6

(наимено
вание

(наимено-вание
показателя)3

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

в
процентах

в абсолютных 
показателях

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

27.02.06 
Контроль 
работы 

измеритель 
ных 

приборов

Физические 
лица

основное 
общее 

образование
очная базовый

численность 
обучающих 

ся 
(среднегодо 

вой 
контингент)

человек 792 8 33 58 бесплатно бесплатно бесплатно 10

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги_______________________________________________________________________________________________________
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»______________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»_______________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования» _____ _______________ __________________________ ____________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»____________________________________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по 
государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, 
отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»

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
- - - - -



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 года № 834 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 27.02,06 Контроль работы измерительных приборов»

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года№ 314 «Об образовании в Белгородской области»____________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»

Постановление Правительства Белгородской области от 8 июня 2020 года№ 255-пп «Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»_________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8546 от 09.06.2017г с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Свидетельство о государственной аккредитации № 4349 от 23.04.2019 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Отчет о самообследовании за 2021 год Не позднее 20 апреля текущего года

Размещение 
информации на сайте 

учреждения

Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), 
о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение);о коде и 
наименование специальности

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел_____

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
5 показателя

единица измерения
20 год
(очередной 

финансовый 
год)

20 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

КОД по 

ОКЕИ
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
в 

процентах
в 

абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения рпботы 
(по спрппочниким)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Размер 

платы (иона, тариф)*

Допустимые (возможные) 
отклонении от ycraiioiuiciiiihix 

1ЮК1Г11ПСЛСЙ качества 

государственной услуги 'нпимсно-
1М111ИС
1ЮКПЗП- 

теля’

единица измерения

описание 
работы

20____год
(очередной 
фипапсовы 

И год)

20____год
(1-й год 

плпнопого 
периодн)

20____год
(2-й год 

плпнопого 
периодн)

наимсно*

вппис5

код по 

окни"

2022 год 

(очередной
фиппноо
пый год)

202.1 год

(1-11 год 
плпнопого 
периодн)

2024 год

(2-11 год 
плпнопого 
периодн)

(наименовали 

е показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

(наименовани 

е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименовани
е показателя)5

в пропен him В ВП0О1НО1НЫМ 
поки1инм|им

1 2 3 4 5 6 7 8 9 II) II 12 13 14 15 16 17 IH

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания достоверность, прозрачность и объективность отчетности.____________________________________________________________________________________________________________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежегодно__________________________________________________________________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания _____________до 20 января 2023 года, до 20 января 2024 года, до 20 января 2025 года__________________________________________________________________________

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания ____________ до 15 октября 2022 года, до 15 октября 2023 года, до 15 октября 2024 года______________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания __________________________________________________________________________________________________________________________

Общее допустимое (возможное) отклонение показателя объема государственной услуги государственного задания, в
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания пределах которого оно считается выполненным, устанавливается в целом по учреждению в пределах 10 процентов________________________ _

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ___________________________________________________________________________________________________
исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; ликвидация учреждения._______________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания_________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти (государственные органы), 

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Статистическая отчетность 1 раз в год
Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство 
образования Белгородской области

Статистический отчет о выполнении плана по сети платам и контингентам 
получателя бюджетных средств, состоящих на бюджете РФ

1 раз в год Министерство образования Белгородской области




