Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

1

1. Наименование государственой 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 (профессий)
23.00.00 "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"
Уникальный номер
2. Категории потребителей государственой услуги
по базовому 11.Д56.0
Физические лица, имеющие основное общее образование
(отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий

номер
реестровой
записи

содержание государственой услуги

условия (формы) оказания
государственой услуги

1

Виды
образователь-ных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы образования
и реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

Реализация
образовательных
программ
среднего
11Д56013400
профессионально
10010100010
го образования 0
программ
подготовки
специалистов
среднего звена

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

не указано

очная

Показатель качества

Значение показателя качества

государственой услуги
наименование
единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

государственой услуги
2018 год 2019 год 2020 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной финан- планового планового
совый год) периода) периода)

наимено
код
вание
6

7

8

9

10

11

12

Полнота реализации
основной профессиональной
образовательной программы
среднего профессионального
образования

процент 744

100

100

100

Уровень освоения
студентами основной
профессиональной
образовательной программы
среднего профессионального
образования по завершению
обучения

процент 744

100

100

100

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги

процент 744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которыхгосударственное задание
считается выполненным (процентов)

5%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:
Уникальный номер

Показатель, характеризующий
содержание государственой услуги

реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственой
услуги

Виды
образовател
ь-ных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования и
реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

Реализация
образователь
ных
программ
Физически
среднего
е лица за
11Д56013400 профессиона
исключени
не указано
10010100010
льного
ем лиц с
0
образования ОВЗ и
программ
инвалидов
подготовки
специалисто
в среднего
звена

Показатель объема
государственой услуги
наименование
показателя

Значение показателя объема
государственой услуги

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено-

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планово- планово- ной фи- планово- плановокод нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

вание

6

очная

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

год)

да)

да)

год)

да)

да)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

число
обучающихся

человек

792

177

186

191

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)

5%

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 государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)"
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов г
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)"
Приказ Министерство образования и науки РФ от 29/10/2013 №2013-10-29 "1199 (Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования)"
Приказ Министерства образования и науки РФ от от 22 апреля 2014 г. N 383 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта".
Приказ Министерства образования и науки РФ от от 22.04.2014г.№387 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 23.02.05 "Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)"
Приказ Министерства образования и науки РФ от от 9.12.2016 г.№1568 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2

Частота обновления информации
3

1) Наименование и местонахождение учреждения.
Письменное информирование

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты
информацию
Департамента образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом
виде.
1) Наименование и местонахождение учреждения.

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты
информацию
Департамента образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом
виде.

Раздел

2

1. Наименование государственой 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 (профессий)
35.00.00 "СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Уникальный номер
2. Категории потребителей государственой услуги
по базовому 11.Д56.0
Физические лица, имеющие основное общее образование
(отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий

номер
реестровой
записи

содержание государственой услуги

условия (формы) оказания
государственой услуги

1

Виды
образователь-ных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы образования
и реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

Реализация
образовательных
программ
среднего
11Д56018700
профессионально
10010100610
го образования 0
программ
подготовки
специалистов
среднего звена

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

не указано

очная

Показатель качества

Значение показателя качества

государственой услуги
единица
наименование
показателя
измерения
по ОКЕИ

государственой услуги
2018 год 2019 год 2020 год
(1-й год
(2-й год
(очередной финан- планового планового
совый год) периода) периода)

наимено
код
вание
6

7

8

9

10

11

12

Полнота реализации
основной профессиональной
образовательной программы
среднего профессионального
образования

процент 744

100

100

100

Уровень освоения
студентами основной
профессиональной
образовательной программы
среднего профессионального
образования по завершению
обучения

процент 744

100

100

100

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги

процент 744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
5%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:
Уникаль-

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризую-

ный номер
реестровой
записи

содержание государственой услуги

щий условия (формы)
оказания государственой
услуги

1

Виды
образовател
ь-ных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

2

3

4

Реализация
образователь
ных
программ
Физически
среднего
е лица за
11Д56018700 профессиона
исключени
10010100610
льного
не указано
ем лиц с
образования 0
ОВЗ и
программ
инвалидов
подготовки
специалисто
в среднего
звена

Формы образования
и реализации
образовательных
программ

5

6

очная

Показатель объема

Значение показателя объема

государственой услуги
государственой услуги
наименоединица
2018 год 2019 год 2020 год
измерения
(очеред- (1-й год (2-й год
вание
ной фи- планово- плановопо ОКЕИ
показателя
наименокод нансовый го перио- го периование
год)
да)
да)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планово- плановонансовый го перио- го периогод)
да)
да)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

число
обучающихся

человек

792

82

101

122

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание
5%
считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)"
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов г
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)"
Приказ Министерство образования и науки РФ от 29/10/2013 №2013-10-29 "1199 (Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования) "
Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г № 457 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 35.02.08 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 7.05. 2014 г № 456 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 35.02.07 "Механизация сельского хозяйства"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2

Частота обновления информации
3

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
Департамента образования Орловской области.
информацию
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом
виде.

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения.
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
Департамента образования Орловской области.
информацию
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом
виде.

Раздел

3

1. Наименование государственой услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 23.00.00
"ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"
Уникальный номер
2. Категории потребителей государственой услуги
по базовому 11.Д57.0
Физические лица, имеющие основное общее образование
(отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий
содержание государственой услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственой услуги

записи

Показатель качества
государственой услуги
единица
наименование
показателя

Значение показателя качества
государственой услуги
2018 год 2019 год 2020 год

измерения
по ОКЕИ

(очеред-

(1-й год

совый год) периода)

1

Виды
образователь-ных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы образования
и реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

Реализация
образовательных
программ
среднего
11Д57018100 профессионально
10010100110 го образования 0
программ
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

не указано

очная

(2-й год

ной финан- планового планового
периода)

наимено
код
вание
6

7

8

9

10

11

12

Полнота реализации
основной профессиональной
образовательной программы
среднего профессионального
образования

процент 744

100

100

100

Уровень освоения
студентами основной
профессиональной
образовательной программы
среднего профессионального
образования по завершению
обучения

процент 744

100

100

100

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги

процент 744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых государственное задание
5%
считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:
Уникаль-

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризую-

Показатель объема

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

ный номер

содержание государственой услуги

щий условия (формы)

государственой услуги

государственой услуги

платы (цена, тариф)

реестровой

оказания государственой

записи

услуги

1

Виды
образовател
ь-ных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

2

3

4

Реализация
образователь
ных
программ
среднего Физически
профессиона е лица за
11Д57018100
льного
исключени
не указано
10010100110
образования - ем лиц с
0
программ
ОВЗ и
подготовки инвалидов
квалифициро
ванных
рабочих,
служащих

единица

вание

измерения

(очеред- (1-й год

показа-

по ОКЕИ

ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

теля

Формы образования
и реализации
образовательных
программ

5

наимено-

наимено-

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

очное

(очеред- (1-й год (2-й год

код нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

вание

6

(2-й год

год)

да)

да)

год)

да)

да)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

число
обучающихся

человек

792

0

7

26

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание
5%
считается выполненным (процентов)
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 государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)"
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов г
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)"
Приказ Министерство образования и науки РФ от 29/10/2013 №2013-10-29 "1199 (Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования) "
Приказ Министерства образования и науки РФ от от 02.08.2013 № 701 (ред.от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по профессии 23.01.03 "Автомеханик"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2

Письменное информирование

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

Частота обновления информации
3

1) Наименование и местонахождение учреждения.
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты
информацию
Департамента образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом
виде.
1) Наименование и местонахождение учреждения.
2) Адрес Департамент образования Орловской области, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
Департамента образования Орловской области.
информацию
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом
виде.

Раздел

1. Наименование государственой услуги

4

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 (профессий) 22.00.00
"ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"
Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

по базовому
(отраслевому) перечню

11.Д56.0

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

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий

номер
реестровой
записи

содержание государственой услуги

условия (формы) оказания
государственой услуги

Показатель качества

Значение показателя качества

государственой услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

государственой услуги
2018 год 2019 год 2020 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной финан- планового планового
совый год) периода)

1

Виды
образователь-ных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы образования
и реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

Реализация
образовательных
программ
среднего
11Д56012600
профессионально
10010100010
го образования 0
программ
подготовки
специалистов
среднего звена

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

не указано

очная

периода)

наимено
код
вание
6

7

8

9

10

11

12

Полнота реализации
основной профессиональной
образовательной программы
среднего профессионального
образования

процент 744

100

100

100

Уровень освоения
студентами основной
профессиональной
образовательной программы
среднего профессионального
образования по завершению
обучения

процент 744

100

100

100

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги

процент 744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)

5%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:
Уникаль-

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризую-

Показатель объема

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

ный номер

содержание государственой услуги

щий условия (формы)

государственой услуги

государственой услуги

платы (цена, тариф)

реестровой

оказания государственой

записи

услуги

1

Виды
образовател
ь-ных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

2

3

4

Реализация
образователь
ных
программ
Физически
среднего
е лица за
11Д56012600 профессиона
исключени
не указано
льного
10010100010
ем лиц с
образования 0
ОВЗ и
программ
инвалидов
подготовки
специалисто
в среднего
звена

единица

вание

измерения

(очеред- (1-й год

показа-

по ОКЕИ

ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

теля

Формы образования
и реализации
образовательных
программ

5

наимено-

наимено-

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

очное

(очеред- (1-й год (2-й год

код нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

вание

6

(2-й год

год)

да)

да)

год)

да)

да)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

число
обучающихся

человек

792

23

41

66

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание
5%
считается выполненным (процентов)
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 государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)"
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов г
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)"
Приказ Министерство образования и науки РФ от 29/10/2013 №2013-10-29 "1199 (Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования)"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2014 г № 360 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 22.02.06 "Сварочное производство"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2

Письменное информирование

Частота обновления информации
3

1) Наименование и местонахождение учреждения.
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты
информацию
Департамента образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом
виде.

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения.
2) Адрес Департамент образования Орловской области, в т.ч. адрес
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты
информацию
Департамента образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом
виде.

Раздел

5

1. Наименование государственой услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного
общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) 15.00.00 "МАШИНОСТРОЕНИЕ"
Уникальный номер
2. Категории потребителей государственой услуги
по базовому 11.Д57.0
Физические лица, имеющие основное общее образование
(отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий

Показатель качества

номер

содержание государственой услуги

условия (формы) оказания

государственой услуги

реестровой

государственой услуги

записи

Значение показателя качества
государственой услуги

наименование

единица

2018 год

2019 год

2020 год

показателя

измерения

(очеред-

(1-й год

(2-й год

по ОКЕИ

ной финан- планового планового
совый год) периода)

1

Виды
образователь-ных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы образования
и реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

Реализация
образовательных
программ
среднего
11Д57006900 профессионально
10010100810 го образования 0
программ
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

не указано

очная

периода)

наимено
код
вание
6

7

8

9

10

11

12

Полнота реализации
основной профессиональной
образовательной программы
среднего профессионального
образования

процент 744

100

100

100

Уровень освоения
студентами основной
профессиональной
образовательной программы
среднего профессионального
образования по завершению
обучения

процент 744

100

100

100

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги

процент 744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)

5%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:
Уникаль-

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризую-

Показатель объема

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

ный номер

содержание государственой услуги

щий условия (формы)

государственой услуги

государственой услуги

платы (цена, тариф)

реестровой

оказания государственой

записи

услуги

Виды
образовател
ь-ных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

1

2
3
4
Реализация
образователь
ных
программ
среднего Физически
профессиона е лица за
11Д57006900
исключени
льного
не указано
10010100810
образования - ем лиц с
0
ОВЗ и
программ
подготовки инвалидов
квалифициро
ванных
рабочих,
служащих

единица

вание

измерения

(очеред- (1-й год

показа-

по ОКЕИ

ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

теля

Формы образования
и реализации
образовательных
программ

5

наимено-

наимено-

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

очная

(очеред- (1-й год (2-й год

код нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

вание

6

(2-й год

год)

да)

да)

год)

да)

да)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

число
обучающихся

человек

792

21

41

56

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание
5%
считается выполненным (процентов)
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 государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)"
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов г
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)"
Приказ Министерство образования и науки РФ от 29/10/2013 №2013-10-29 "1199 (Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования)"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 N 691 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 15.01.21 "Электромонтер охранно-пожарной сигнализации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2

Письменное информирование

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

Частота обновления информации
3

1) Наименование и местонахождение учреждения.
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
Департамента образования Орловской области.
информацию
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом
виде.
1) Наименование и местонахождение учреждения.
2) Адрес Департамент образования Орловской области, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
Департамента образования Орловской области.
информацию
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом
виде.

Раздел
1. Наименование государственной услуги

6

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
художественное направление

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица

11.Д49.0

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

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий

Показатель качества

номер

содержание государственной услуги

условия (формы) оказания

государственной услуги

реестровой

государственной услуги

записи

Значение показателя качества
государственной услуги

наименование

единица

2018год

2019 год

2020 год

показателя

измерения

(очеред-

(1-й год

(2-й год

по ОКЕИ

ной финан- планового планового
совый год) периода)

1

Виды
образователь-ных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы образования
и реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

пер.
Воскресенский
д.7, ул.Московская
д.26, Орловский
район,
11Д49002800 Дополнительное
Физические пос.Стрелецкий,
30040100210
образование
лица
ул.Лясковского,
0
детей и взрослых
20, Орловский
район с. Старцево
ул. Колледжная д.
2, ул. Покроская д.
8

очная

периода)

наимено
код
вание
6

7

8

9

10

11

12

Количество обоснованных
жалоб потребителей

процент 744

0

0

0

Процент потребителей,
удовлетворенных качеством
и доступностью услуги

процент 744

100

100

100

Процент потребителей,
получивших услугу, от
общей проектной
наполняемости учреждения

процент 744

90

90

90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
5%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль-

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризую-

Показатель объема

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

ный номер

содержание государственой услуги

щий условия (формы)

государственой услуги

государственой услуги

платы (цена, тариф)

реестровой

оказания государственой

записи

услуги

1

(наименован
ие
показателя)

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования и
реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

пер.
Воскресенский
д.7,
ул.Московская
д.26, Орловский
район,
пос.Стрелецкий
ул.Лясковского,
20, Орловский
район с. Старцево
ул. Колледжная д.
2, ул. Покроская
д. 8

очная

Дополнитель
11Д49002800
ное
Физически
30040100210 образование
е лица
0
детей и
взрослых

наимено-

единица

вание

измерения

(очеред- (1-й год

показа-

по ОКЕИ

ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

теля

наимено-

2018 год 2019год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год

код нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

вание

6

(2-й год

год)

да)

да)

год)

да)

да)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

число
обучающихся

человек

792

258

258

258

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание
5%
считается выполненным (процентов)
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 государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации) "
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)"
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)"
Приказ Министерство образования и науки РФ от 29/08/2013 №2013-08-29 "1008 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам)"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
Информация при личном обращении

Телефонная консультация

Информация у входа в здание

Информация об учреждении

Информация в печатных изданиях

Информация в сети Интернет

Частота обновления информации

2
В случае личного обращения потребителя услуги, их родителей
(законных представителей) необходимые разъяснения об
оказываемой услуги предоставляются им в вежливой (корректной)
форме сотрудниками учреждения

3
постоянно

Учредитель, сотрудники учреждения в случае обращения
потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по
телефону подробно и в вежливой (корректной) форме представляют
необходимые разъяснения об оказываемой услуге. При отсутствии у
постоянно
сотрудника, принявшего звонок, возможности самостоятельного
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен
быть переадресован другому специалисту (сотруднику либо
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно получить необходимо информации
У входа размещается информация о виде, наименовании
образовательного учреждения, режиме его работы, основных
ежегодно
оказываемых услугах, сроках и условиях приема в учреждение
В помещении учреждения в удобном для изучения месте
размещается:-перечень государственных услуг, оказываемых
учреждением; -перечень документов, которые должен представить
(предъявить) потребитель для получения государственной услуги; перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; ежегодно
режим приема руководителя и его заместителей; -адреса и
телефоны вышестоящего органа управления;-информация о
способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и
предложений о работе учреждения, оказывающего
государственную услугу
В периодических изданиях (спецвыпусках, рекламных проспектах,
распространяемых ежегодно среди потенциальных потребителей
государственной услуги (в том числе в дошкольных
образовательных учреждениях и школах), приводится:
Наименование учреждения, информация о руководителе
учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и
ежегодно
маршрутах проезда; перечень образовательных программ со
сроками обучения; правила и сроки приема в учреждение;
информация о дополнительных образовательных услугах,
оказываемых образовательным учреждением; информация о
наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления
образованием; информация о режиме работы учреждения.
На Портале администрации Орловской области, на сайтах
образовательных учреждений размещается следующая информация
об образовательном учреждении: вид и наименование; полный
ежегодно
адрес; телефон; информация об образовательных программах и
дополнительных образовательных услугах, реестр и паспорт
образовательных учреждений

Раздел
1. Наименование государственной услуги

7

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
туристско-краеведческое

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица

11.Д49.0

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

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий

Показатель качества

Значение показателя качества

номер

содержание государственной услуги

условия (формы) оказания

государственной услуги

государственной услуги

государственной услуги

реестровой
записи

наименование

единица

2018год

2019 год

2020 год

показателя

измерения

(очеред-

(1-й год

(2-й год

по ОКЕИ

ной финан- планового планового
совый год) периода)

1

Виды
образователь-ных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы образования
и реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

ул.Латышских
Стрелков д.98
11Д49002800 Дополнительное
Физические Орловский район,
30050100110
образование
лица
пос.Стрелецкий,
0
детей и взрослых
ул.Лясковского,
20

очная

периода)

наимено
код
вание
6

7

8

9

10

11

12

Количество обоснованных
жалоб потребителей

процент 744

0

0

0

Процент потребителей,
удовлетворенных качеством
и доступностью услуги

процент 744

100

100

100

Процент потребителей,
получивших услугу, от
общей проектной
наполняемости учреждения

процент 744

90

90

90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)

5%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль-

Показатель, характеризующий

ный номер

содержание государственой услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственой

записи

услуги

(наименован
ие
показателя)

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования и
реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

ул.Латышск
их Стрелков
Дополнитель
д.98
111Д4900280
ное
Физически Орловский
03005010011 образование
е лица
район,
00
детей и
пос.Стрелец
взрослых
кий,
ул.Лясковск
ого, 20

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

государственой услуги

платы (цена, тариф)

государственой услуги

реестровой

1

Показатель объема

наимено-

единица

вание

измерения

(очеред- (1-й год

показа-

по ОКЕИ

ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

теля

наимено-

2018 год 2019год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

очная

(очеред- (1-й год (2-й год

код нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

вание
6

(2-й год

год)

да)

да)

год)

да)

да)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

число
обучающихся

человек

792

42

42

42

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание
5%
считается выполненным (процентов)
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 государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации) "
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)"
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)№
Приказ Министерство образования и науки РФ от 29/08/2013 №2013-08-29 "1008 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам)"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Информация при личном обращении

Телефонная консультация

Информация у входа в здание

Информация об учреждении

Информация в печатных изданиях

Информация в сети Интернет

В случае личного обращения потребителя услуги, их родителей
(законных представителей) необходимые разъяснения об
оказываемой услуги предоставляются им в вежливой (корректной)
форме сотрудниками учреждения

Частота обновления информации
3
постоянно

Учредитель, сотрудники учреждения в случае обращения
потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по
телефону подробно и в вежливой (корректной) форме представляют
необходимые разъяснения об оказываемой услуге. При отсутствии у
постоянно
сотрудника, принявшего звонок, возможности самостоятельного
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен
быть переадресован другому специалисту (сотруднику либо
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно получить необходимо информации
У входа размещается информация о виде, наименовании
образовательного учреждения, режиме его работы, основных
ежегодно
оказываемых услугах, сроках и условиях приема в учреждение
В помещении учреждения в удобном для изучения месте
размещается:-перечень государственных услуг, оказываемых
учреждением; -перечень документов, которые должен представить
(предъявить) потребитель для получения государственной услуги; перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; ежегодно
режим приема руководителя и его заместителей; -адреса и
телефоны вышестоящего органа управления;-информация о
способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и
предложений о работе учреждения, оказывающего
государственную услугу
В периодических изданиях (спецвыпусках, рекламных проспектах,
распространяемых ежегодно среди потенциальных потребителей
государственной услуги (в том числе в дошкольных
образовательных учреждениях и школах), приводится:
Наименование учреждения, информация о руководителе
учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и
ежегодно
маршрутах проезда; перечень образовательных программ со
сроками обучения; правила и сроки приема в учреждение;
информация о дополнительных образовательных услугах,
оказываемых образовательным учреждением; информация о
наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления
образованием; информация о режиме работы учреждения.
На Портале администрации Орловской области, на сайтах
образовательных учреждений размещается следующая информация
об образовательном учреждении: вид и наименование; полный
ежегодно
адрес; телефон; информация об образовательных программах и
дополнительных образовательных услугах, реестр и паспорт
образовательных учреждений

Раздел
1. Наименование государственной услуги

8

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
cоциально-педагогическое

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица

11.Г42.0

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

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий

Показатель качества

номер

содержание государственной услуги

условия (формы) оказания

государственной услуги

реестровой

государственной услуги

записи

Значение показателя качества
государственной услуги

наименование

единица

2018год

2019 год

2020 год

показателя

измерения

(очеред-

(1-й год

(2-й год

по ОКЕИ

ной финан- планового планового
совый год) периода)

1

Виды
образователь-ных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы образования
и реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

11Г42002800 Дополнительное
Физические
30060100810
образование
лица
0
детей и взрослых

Орловский район,
пос.Стрелецкий,
ул.Лясковского,
20

очная

периода)

наимено
код
вание
6

7

10

11

12

процент 744

0

0

0

Процент потребителей,
удовлетворенных качеством
и доступностью услуги

процент 744

100

100

100

Процент потребителей,
получивших услугу, от
общей проектной
наполняемости учреждения

процент 744

90

90

90

Количество обоснованных
жалоб потребителей

8

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
5%
считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль-

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризую-

Показатель объема

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

ный номер

содержание государственой услуги

щий условия (формы)

государственой услуги

государственой услуги

платы (цена, тариф)

реестровой

оказания государственой

записи

услуги

1

(наименован
ие
показателя)

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования и
реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

Орловский
Дополнитель
район,
11Г42002800
ное
Физически пос.Стрелец
30060100810 образование
е лица
кий,
0
детей и
ул.Лясковск
взрослых
ого, 20

наимено-

единица

вание

измерения

(очеред- (1-й год

показа-

по ОКЕИ

ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

теля

наимено-

2018 год 2019год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

очная

(очеред- (1-й год (2-й год

код нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

вание

6

(2-й год

год)

да)

да)

год)

да)

да)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

число
обучающихся

человек

792

20

20

20

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание
5%
считается выполненным (процентов)
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 государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации) "
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)"
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)"
Приказ Министерство образования и науки РФ от 29/08/2013 №2013-08-29 "1008 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам)"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Информация при личном обращении

Телефонная консультация

Информация у входа в здание

Информация об учреждении

Информация в печатных изданиях

Информация в сети Интернет

В случае личного обращения потребителя услуги, их родителей
(законных представителей) необходимые разъяснения об
оказываемой услуги предоставляются им в вежливой (корректной)
форме сотрудниками учреждения

Частота обновления информации
3
постоянно

Учредитель, сотрудники учреждения в случае обращения
потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по
телефону подробно и в вежливой (корректной) форме представляют
необходимые разъяснения об оказываемой услуге. При отсутствии у
постоянно
сотрудника, принявшего звонок, возможности самостоятельного
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен
быть переадресован другому специалисту (сотруднику либо
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно получить необходимо информации
У входа размещается информация о виде, наименовании
ежегодно
образовательного учреждения, режиме его работы, основных
оказываемых услугах, сроках и условиях приема в учреждение
В помещении учреждения в удобном для изучения месте
размещается:-перечень государственных услуг, оказываемых
учреждением; -перечень документов, которые должен представить
(предъявить) потребитель для получения государственной услуги; перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; ежегодно
режим приема руководителя и его заместителей; -адреса и
телефоны вышестоящего органа управления;-информация о
способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и
предложений о работе учреждения, оказывающего
государственную услугу
В периодических изданиях (спецвыпусках, рекламных проспектах,
распространяемых ежегодно среди потенциальных потребителей
государственной услуги (в том числе в дошкольных
образовательных учреждениях и школах), приводится:
Наименование учреждения, информация о руководителе
ежегодно
учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и
маршрутах проезда; перечень образовательных программ со
сроками обучения; правила и сроки приема в учреждение;
информация о дополнительных образовательных услугах,
оказываемых образовательным учреждением; информация о
наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления
образованием; информация о режиме работы учреждения.
На Портале администрации Орловской области, на сайтах
образовательных учреждений размещается следующая информация
об образовательном учреждении: вид и наименование; полный
ежегодно
адрес; телефон; информация об образовательных программах и
дополнительных образовательных услугах, реестр и паспорт
образовательных учреждений

Раздел
1. Наименование государственной услуги

9

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
техническое

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица

11.Д49.0

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

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий

Показатель качества

номер

содержание государственной услуги

условия (формы) оказания

государственной услуги

реестровой

государственной услуги

записи

Значение показателя качества
государственной услуги

наименование

единица

2018год

2019 год

2020 год

показателя

измерения

(очеред-

(1-й год

(2-й год

по ОКЕИ

ной финан- планового планового
совый год) периода)

1

Виды
образователь-ных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы образования
и реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

Орловский район,
пос.Стрелецкий,
ул.Лясковского,
11Д49002800 Дополнительное
Физические
20, Орловский
30010100510
образование
лица
район с. Старцево
0
детей и взрослых
ул. Колледжная д.
2

очная

периода)

наимено
код
вание
6

7

8

9

10

11

12

Количество обоснованных
жалоб потребителей

процент 744

0

0

0

Процент потребителей,
удовлетворенных качеством
и доступностью услуги

процент 744

100

100

100

Процент потребителей,
получивших услугу, от
общей проектной
наполняемости учреждения

процент 744

90

90

90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
5%
считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль-

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризую-

Показатель объема

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

ный номер

содержание государственой услуги

щий условия (формы)

государственой услуги

государственой услуги

платы (цена, тариф)

реестровой

оказания государственой

записи

услуги

1

(наименован
ие
показателя)

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования и
реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

Орловский
район,
пос.Стрелец
кий,
Дополнитель
ул.Лясковск
11Д49002800
ное
ого, 20,
Физически
30010100510 образование
Орловский
е лица
0
детей и
район с.
взрослых
Старцево
ул.
Колледжная
д. 2

наимено-

единица

вание

измерения

(очеред- (1-й год

показа-

по ОКЕИ

ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

теля

наимено-

2018 год 2019год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

очная

(очеред- (1-й год (2-й год

код нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

вание

6

(2-й год

год)

да)

да)

год)

да)

да)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

число
обучающихся

человек

792

30

30

30

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание
5%
считается выполненным (процентов)
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 государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации) "
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)"
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Приказ Министерство образования и науки РФ от 29/08/2013 №2013-08-29 "1008 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам")

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Информация при личном обращении

Телефонная консультация

Информация у входа в здание

Информация об учреждении

Информация в печатных изданиях

Информация в сети Интернет

В случае личного обращения потребителя услуги, их родителей
(законных представителей) необходимые разъяснения об
оказываемой услуги предоставляются им в вежливой (корректной)
форме сотрудниками учреждения

Частота обновления информации
3
постоянно

Учредитель, сотрудники учреждения в случае обращения
потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по
телефону подробно и в вежливой (корректной) форме представляют
необходимые разъяснения об оказываемой услуге. При отсутствии у постоянно
сотрудника, принявшего звонок, возможности самостоятельного
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен
быть переадресован другому специалисту (сотруднику либо
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно получить необходимо информации
У входа размещается информация о виде, наименовании
образовательного учреждения, режиме его работы, основных
ежегодно
оказываемых услугах, сроках и условиях приема в учреждение
В помещении учреждения в удобном для изучения месте
размещается:-перечень государственных услуг, оказываемых
учреждением; -перечень документов, которые должен представить
(предъявить) потребитель для получения государственной услуги; перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; ежегодно
режим приема руководителя и его заместителей; -адреса и
телефоны вышестоящего органа управления;-информация о
способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и
предложений о работе учреждения, оказывающего
государственную услугу
В периодических изданиях (спецвыпусках, рекламных проспектах,
распространяемых ежегодно среди потенциальных потребителей
государственной услуги (в том числе в дошкольных
образовательных учреждениях и школах), приводится:
Наименование учреждения, информация о руководителе
учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и
ежегодно
маршрутах проезда; перечень образовательных программ со
сроками обучения; правила и сроки приема в учреждение;
информация о дополнительных образовательных услугах,
оказываемых образовательным учреждением; информация о
наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления
образованием; информация о режиме работы учреждения.
На Портале администрации Орловской области, на сайтах
образовательных учреждений размещается следующая информация
об образовательном учреждении: вид и наименование; полный
ежегодно
адрес; телефон; информация об образовательных программах и
дополнительных образовательных услугах, реестр и паспорт
образовательных учреждений

Раздел
1. Наименование государственой услуги

10

Предоставление питания
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

физические лица

2. Категории потребителей государственой услуги

11.Д07.0

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

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий

Показатель качества

номер

содержание государственой услуги

условия (формы) оказания

государственой услуги

реестровой

государственой услуги

записи

Значение показателя качества
государственой услуги

наименование

единица

2018 год

2019 год

2020 год

показателя

измерения

(очеред-

(1-й год

(2-й год

по ОКЕИ

ной финан- планового планового
совый год) периода)

Справочник
периодов
пребывания

Категория
потреби-телей

1

2

3

4

5
с 1 января по 1
июля ;
1 сентября по 31
декабря

11Д07000000
00000000510 Физические лица
0

периода)

наимено
код
вание
6

7
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги

8

9

процент 744

10

11

12

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

5%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:
Уникаль-

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризую-

Показатель объема

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

ный номер

содержание государственой услуги

щий условия (формы)

государственой услуги

государственой услуги

платы (цена, тариф)

реестровой

оказания государственой

записи

услуги

Категория
потребителей

1

2

3

4

5
с 1 января по 1
июля ;
1 сентября по 31
декабря

единица

вание

измерения

(очеред- (1-й год

показа-

по ОКЕИ

ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

теля

Справочник
периодов
пребывания

11Д07000000
Физические
00000000510
лица
0

наимено-

наимено-

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год

код нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

вание
6

(2-й год

год)

да)

да)

год)

да)

да)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

число
обучающихся

человек

792

304

376

461

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых муниципальное задание
5%
считается выполненным (процентов)
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 государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2

Частота обновления информации
3

1) Наименование и местонахождение учреждения.
Письменное информирование

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты
информацию
Департамента образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом
виде.
1) Наименование и местонахождение учреждения.

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

2) Адрес Департамент образования Орловской области, в т.ч. адрес
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты
информацию
Департамента образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом
виде.

Раздел

1. Наименование государственой услуги

11

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в
государственной (муниципальной) собственности
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

физические лица

2. Категории потребителей государственой услуги

28.058.0

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

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий

Показатель качества

номер

содержание государственой услуги

условия (формы) оказания

государственой услуги

реестровой

государственой услуги

записи

Значение показателя качества
государственой услуги

наименование

единица

2018 год

2019 год

2020 год

показателя

измерения

(очеред-

(1-й год

(2-й год

по ОКЕИ

ной финан- планового планового
совый год) периода)

Справочник
периодов
пребывания

Категория
потреби-телей

1

2

3

4

наимено
код
вание

5

Физические
28058000100
лица,
00000100010 нуждающиеся в
жилой площади
5

периода)

6

7

8

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги

на период
обучения

9

процент 744

10

11

12

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых муниципальное задание
5%
считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:
Уникаль-

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризую-

Показатель объема

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

ный номер

содержание государственой услуги

щий условия (формы)

государственой услуги

государственой услуги

платы (цена, тариф)

реестровой

оказания государственой

записи

услуги

Категория
потребителей

1

2

3

4

5

единица

вание

измерения

(очеред- (1-й год

показа-

по ОКЕИ

ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

теля

Справочник
периодов
пребывания

Физические
28058000100
лица за
00000100010 исключение
5
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

наимено-

наимено-

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

на период
обучения

(очеред- (1-й год (2-й год

код нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

вание
6

(2-й год

год)

да)

да)

год)

да)

да)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

число
обучающихся

человек

792

150

150

150

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых муниципальное задание
5%
считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

22

Об утверждении Порядка установления, изменения и ежегодной индексации максимального
размера платы за наем жилого помещения по договорам найма жилых поммещений
жилищного фонда социального использования

постановление

Правительство орловской
области

22.01.2016

наименование

5. Порядок оказания государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)"
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов г
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)"
Приказ Министерство образования и науки РФ от 29/10/2013 №2013-10-29 "1199 (Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования)"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2

Письменное информирование

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

Частота обновления информации
3

1) Наименование и местонахождение учреждения.
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
Департамента образования Орловской области.
информацию
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом
виде.
1) Наименование и местонахождение учреждения.
2) Адрес Департамент образования Орловской области, в т.ч. адрес
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты
информацию
Департамента образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом
виде.

