


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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

100852101О.99.0.Б
Б28ПЯ04000

35.02.08 
Электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

5100100

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1

9

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

23

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

37.Д56.0

100

105

процент 744

процент 744

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

 год

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год  год20

8

(1-й год 
планового 
периода)

100

21

Уровень освоения 
студентами основной 

профессиональной 
образовательной 

программы среднего 
профессионального 

образования по 
завершению обучения

12 13

код по 
ОКЕИ

7
Полнота реализации 

основной 
профессиональной 
образовательной 

программы среднего 
профессионального 

образования

процент 744

наименование 
показателя наименование

11

(2-й год 
планового 
периода)

20 22
в абсолютных 

величинах

14

в процентах

100 100 100 5

5

1 2 3 4 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (очередной 

финансовый
год)

100

2. Категории потребителей 
государственной услуги

1. Наименование 
государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена

Физические лица, имеющие основное общее образование

единица измерения 20

Показатель качества 
государственной услуги

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и 
укрупненные 

группы



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

90

(1-й год 
планового 
периода)

8

20

852101О.99.0
.ББ28ПЯ0400

0

35.02.08 
Электрификац

ия и 
автоматизация 

сельского 
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Численность 
обучающихся Человек 792 82

5 6

в абсолют-
ных 

величинах
(2-й год 

планового 
периода)

20 23  год в процен-
тах

21 22  год20

1 2 3 74

 год 20 22

Значение показателя объема
государственной услуги

2320
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год
(очередной 
финансо-
вый год)

95

 год

наименовани
е показателя

единица измерения 20

код по 
ОКЕИ

 год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

15 16

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
государственной услуги

0 5

179 10 11 12 13 14

00

номер
Нормативный правовой акт

наименованиедатапринявший орган
2 3 4

вид
1 5

Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 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 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации                                         
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

наимено-
вание

Основное 
общее 

образование
Очная

21
(очередной 
финансо-
вый год)

Специальност
и и 

укрупненные 
группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания государственной услуги



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

Письменное информирование

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 
Департамента образования Орловской области.

Частота обновления информации

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

Способ информирования Состав размещаемой информации
2 3

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом виде.

1) Наименование и местонахождение учреждения.

1

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом виде.



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Раздел 2

1. Наименование 
государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
37.Д56.0 

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименование 
показателя 

единица измерения 20  год21  год 20 22 23

Значение показателя качества 
государственной услуги

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20

5 6 7 81 2 3 4
Полнота реализации 

основной 
профессиональной 
образовательной 

программы среднего 
профессионального 

образования

процент

9 10 11 12

744 100 100 100

852101О.99.0.Б
Б28ЛУ08000

23.02.05 
Эксплуатация 
транспортного 

электрооборудов
ания и 

автоматики (по 
видам 

транспорта, за 
исключением 

водного)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

13 14

5

Уровень освоения 
студентами основной 

профессиональной 
образовательной 

программы среднего 
профессионального 

образования по 
завершению обучения

процент 744 100 100 100 5

100 100 5

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
государственной услуги

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

Специальност
и и 

укрупненные 
группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименовани
е показателя

единица измерения 22  год 20 2320 21  год 20 в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах

20 22  год 20
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

23  год год 20 21  год

1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 169 10 11 12 17

852101О.99.0
.ББ28ЛУ0800

0

23.02.05 
Эксплуатация 
транспортного 
электрооборуд

ования и 
автоматики 
(по видам 

транспорта, за 
исключением 

водного)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Очная Численность 

обучающихся Человек 792 0 0 585 90 94 0

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

51 2 3 4



5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания государственной услуги

Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 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 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации                                                                                
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)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения. В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом виде.

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 1) Наименование и местонахождение учреждения. В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом виде.



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Раздел 3

1. Наименование 
государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
37.Д56.0

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименование 
показателя 

единица измерения 20  год21  год 20 22 23

Значение показателя качества 
государственной услуги

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20

5 6 7 81 2 3 4
Полнота реализации 

основной 
профессиональной 
образовательной 

программы среднего 
профессионального 

образования

процент

9 10 11 12

744 100 100 100

852101О.99.0.Б
Б28ШБ84002

23.02.07 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

двигателей, 
систем и 
агрегатов 

автомобилей

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

13 14

5

Уровень освоения 
студентами основной 

профессиональной 
образовательной 

программы среднего 
профессионального 

образования по 
завершению обучения

процент 744 100 100 100 5

100 100 5

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
государственной услуги

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

Специальност
и и 

укрупненные 
группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименовани
е показателя

единица измерения 22  год 20 2320 21  год 20 в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах

20 22  год 20
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

23  год год 20 21  год

1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 169 10 11 12 17

852101О.99.0
.ББ28ШБ840

02

23.02.07 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

двигателей, 
систем и 
агрегатов 

автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Очная Численность 

обучающихся Человек 792 0 0 591 94 95 0

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

51 2 3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания государственной услуги

Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 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 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации                                                                             
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

(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

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения. В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом виде.

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 1) Наименование и местонахождение учреждения. В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом виде.



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Раздел 4

1. Наименование 
государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
37.Д56.0

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименование 
показателя 

единица измерения 20  год21  год 20 22 23

Значение показателя качества 
государственной услуги

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20

5 6 7 81 2 3 4
Полнота реализации 

основной 
профессиональной 
образовательной 

программы среднего 
профессионального 

образования

процент

9 10 11 12

744 100 100 100

852101О.99.0.Б
Б28ЛВ96000

22.02.06 
Сварочное 

производство

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

13 14

5

Уровень освоения 
студентами основной 

профессиональной 
образовательной 

программы среднего 
профессионального 

образования по 
завершению обучения

процент 744 100 100 100 5

100 100 5

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
государственной услуги

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

Специальност
и и 

укрупненные 
группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименовани
е показателя

единица измерения 22  год 20 2320 21  год 20 в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах

20 22  год 20
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

23  год год 20 21  год

1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 169 10 11 12 17

852101О.99.0
.ББ28ЛВ9600

0

22.02.06 
Сварочное 

производство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Очная Численность 

обучающихся Человек 792 0 0 54 0 0 0

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

51 2 3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания государственной услуги

Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 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 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации                                                                             
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

(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

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения. В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом виде.

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 1) Наименование и местонахождение учреждения. В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом виде.



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Раздел 5

1. Наименование 
государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
37.Д57.0

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименование 
показателя 

единица измерения 20  год21  год 20 22 23

Значение показателя качества 
государственной услуги

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20

5 6 7 81 2 3 4
Полнота реализации 

основной 
профессиональной 
образовательной 

программы среднего 
профессионального 

образования

процент

9 10 11 12

744 100 100 100

852101О.99.0.Б
Б29ДС16000

15.01.21 
Электромонтер 

охранно-
пожарной 

сигнализации

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

13 14

5

Уровень освоения 
студентами основной 

профессиональной 
образовательной 

программы среднего 
профессионального 

образования по 
завершению обучения

процент 744 100 100 100 5

100 100 5

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
государственной услуги

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименовани
е показателя

единица измерения 22  год 20 2320 21  год 20 в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах

20 22  год 20
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

23  год год 20 21  год

1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 169 10 11 12 17

852101О.99.0
.ББ29ДС1600

0

15.01.21 
Электромонте

р охранно-
пожарной 

сигнализации

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Очная Численность 

обучающихся Человек 792 0 0 557 65 69 0

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

51 2 3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания государственной услуги

Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 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 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации                                                                            
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

(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

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения. В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом виде.

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 1) Наименование и местонахождение учреждения. В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом виде.



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Раздел 6

1. Наименование 
государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
42.Г42.0

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Физические лица

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образовательных 

программ

Направленность 
образовательной 

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование 
показателя 

единица измерения 20  год21  год 20 22 23

Значение показателя качества 
государственной услуги

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20

5 6 7 81 2 3 4

Количество 
обоснованных 

жалоб 
потребителей

процент

9 10 11 12

744 100 100 100

804200О.99.0.Б
Б52АЗ44000

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

художественной Очная

13 14

5

Процент 
потребителей, 

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью 
услуги

процент 744 100 100 100 5

100 100 5

Процент 
потребителей, 
получивших 

услугу, от общей 
проектной 

наполняемости 
учреждения

процент 744 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
государственной услуги

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образовательн
ых программ

Направленнос
ть 

образовательн
ой программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименовани
е показателя

единица измерения 22  год 20 2320 21  год 20 в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах

20 22  год 20
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

23  год год 20 21  год

1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 169 10 11 12 17

804200О.99.0
.ББ52АЗ4400

0

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

художественн
ой Очная

Количество 
человеко-

часов

Человеко-
час 539 0 0 5252840 228360 251040 0

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

51 2 3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания государственной услуги

Приказ Министерство просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 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 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

(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

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

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 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 оказываемых услугах, сроках и 
условиях приема в учреждение

Информация при личном обращении 

Телефонная консультация

Информация у входа в здание

Информация об учреждении

Информация в печатных изданиях

Информация в сети Интернет

постоянно

постоянно

ежегодно

ежегодноВ 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; -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

ежегодно

ежегодно

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 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 адрес; телефон; информация об 
образовательных программах и дополнительных образовательных услугах, реестр 
и паспорт образовательных учреждений



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

5

Процент 
потребителей, 
получивших 

услугу, от общей 
проектной 

наполняемости 
учреждения

процент 744 100 100 100 5

Процент 
потребителей, 

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью 
услуги

процент 744 100 100 100

744 100 100 100 5

13 14

804200О.99.0.Б
Б52АЖ00000 Физические лица

туристско-
краеведческой Очная

Количество 
обоснованных 

жалоб 
потребителей

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в абсолютных 
величинах

(2-й год 
планового 
периода)наименование

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

22  год 20 23  год

в процентах

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование 
показателя 

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

единица измерения 20 21  год 20

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образовательных 

программ

Направленность 
образовательной 

программы

Раздел 7

1. Наименование 
государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
42.Г42.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания государственной услуги

Приказ Министерство просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 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 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

51 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

122880 0 0 0 5
Количество 
человеко-

часов

Человеко-
час 539 122880 104820

13 14 15 16 17

804200О.99.0
.ББ52АЖ000

00
Физические 

лица
туристско-

краеведческой Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах
наимено-

вание
код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22  год 20 23  год20 23  год 20 21  год

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги
единица измерения 20 21  год 20 22  год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
государственной услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образовательн
ых программ

Направленнос
ть 

образовательн
ой программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименовани
е показателя



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Информация в сети Интернет На Портале администрации Орловской области, на сайтах образовательных 
учреждений размещается следующая информация об образовательном 
учреждении: вид и наименование; полный адрес; телефон; информация об 
образовательных программах и дополнительных образовательных услугах, реестр 
и паспорт образовательных учреждений

ежегодно

Информация об учреждении 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; -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

ежегодно

Информация в печатных изданиях 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 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.

ежегодно

Телефонная консультация 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 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

постоянно

Информация у входа в здание У входа размещается информация о виде, наименовании образовательного 
учреждения, режиме его работы, основных оказываемых услугах, сроках и 
условиях приема в учреждение

ежегодно

1 2 3
Информация при личном обращении В случае личного обращения потребителя услуги, их родителей (законных 

представителей) необходимые разъяснения об оказываемой услуги 
предоставляются им в вежливой (корректной) форме сотрудниками учреждения

постоянно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

5

Процент 
потребителей, 
получивших 

услугу, от общей 
проектной 

наполняемости 
учреждения

процент 744 100 100 100

5

Процент 
потребителей, 

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью 
услуги

процент 744 100 100 100 5

Количество 
обоснованных 

жалоб 
потребителей

процент 744 100 100 100

804200О.99.0.Б
Б52АЖ24000 Физические лица

cоциально-
педагогической Очная

9 10 11 12 13 14

22  год

1 2 3 4 5 6 7 8

20 21  год

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23

Категория 
потребителей

Виды 
образовательных 

программ

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Направленность 
образовательной 

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование 
показателя 

единица измерения  год 20

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

42.Г42.0

Раздел 8

1. Наименование 
государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания государственной услуги

Приказ Министерство просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 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 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

51 2 3 4

0 0 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человеко-
час 539 121920 110880 126720 0

15 16 17

804200О.99.0
.ББ52АЖ240

00

Физические 
лица

cоциально-
педагогическо

й
Очная

Количество 
человеко-

часов

9 10 11 12 13 14

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

23  год в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах
наимено-

вание
код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

21  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

наименовани
е показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги
единица измерения 20 21  год 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
государственной услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образовательн
ых программ

Направленнос
ть 

образовательн
ой программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Информация в сети Интернет На Портале администрации Орловской области, на сайтах образовательных 
учреждений размещается следующая информация об образовательном 
учреждении: вид и наименование; полный адрес; телефон; информация об 
образовательных программах и дополнительных образовательных услугах, реестр 
и паспорт образовательных учреждений

ежегодно

Информация об учреждении 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; -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

ежегодно

Информация в печатных изданиях 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 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.

ежегодно

Телефонная консультация 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 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

постоянно

Информация у входа в здание У входа размещается информация о виде, наименовании образовательного 
учреждения, режиме его работы, основных оказываемых услугах, сроках и 
условиях приема в учреждение

ежегодно

1 2 3
Информация при личном обращении В случае личного обращения потребителя услуги, их родителей (законных 

представителей) необходимые разъяснения об оказываемой услуги 
предоставляются им в вежливой (корректной) форме сотрудниками учреждения

постоянно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

5

Процент 
потребителей, 
получивших 

услугу, от общей 
проектной 

наполняемости 
учреждения

процент 744 100 100 100

5

Процент 
потребителей, 

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью 
услуги

процент 744 100 100 100 5

Количество 
обоснованных 

жалоб 
потребителей

процент 744 100 100 100

804200О.99.0.Б
Б52АЗ44000

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

технической Очная

9 10 11 12 13 14

22  год

1 2 3 4 5 6 7 8

20 21  год

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23

Категория 
потребителей

Виды 
образовательных 

программ

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Направленность 
образовательной 

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование 
показателя 

единица измерения  год 20

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

42.Г42.0

Раздел 9

1. Наименование 
государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания государственной услуги

Приказ Министерство просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 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 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

51 2 3 4

0 0 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человеко-
час 539 175800 149250 175800 0

15 16 17

804200О.99.0
.ББ52АЗ4400

0

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

технической Очная
Количество 
человеко-

часов

9 10 11 12 13 14

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

23  год в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах
наимено-

вание
код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

21  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20

наименовани
е показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги
единица измерения 20 21  год 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
государственной услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образовательн
ых программ

Направленнос
ть 

образовательн
ой программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

постоянно

Телефонная консультация 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 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

постоянно

Информация у входа в здание У входа размещается информация о виде, наименовании образовательного 
учреждения, режиме его работы, основных оказываемых услугах, сроках и 
условиях приема в учреждение

ежегодно

Информация об учреждении 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; -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

ежегодно

Информация в печатных изданиях 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 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.

ежегодно

Информация в сети Интернет На Портале администрации Орловской области, на сайтах образовательных 
учреждений размещается следующая информация об образовательном 
учреждении: вид и наименование; полный адрес; телефон; информация об 
образовательных программах и дополнительных образовательных услугах, реестр 
и паспорт образовательных учреждений

ежегодно



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

5

бесперебойное 
тепло-, водо-, 

энергообеспечен
ие

процент 744 100 100 100

744 100 100 100 5

13 14

683200.P.60.0.2
7.00001001

Жилые 
помещения и 

здания

Содержание 
объектов 

недвижимого 
имущества в 
надлежащем 
санитарном 
состоянии

процент

7 8 9 10 11 12

наименование
код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

20 22

в процентах в абсолютных 
величинах

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 23

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя 

единица измерения 20  год

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

21  год

Раздел 10

1. Наименование 
государственной услуги

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
27.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания государственной услуги

Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 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 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

51 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

7 0 0 0 5

Эксплуатируе
мая площадь 

жилых 
помещений и 

зданий, 
тысяча 

квадратных 
метров

ТЫС М2 058 7 7

13 14 15 16 17

683200.P.60.
0.27.0000100

1

Жилые 
помещения и 

здания

Содержание 
объектов 

недвижимого 
имущества в 
надлежащем 
санитарном 
состоянии 

бесперебойное 
тепло-, водо-, 
энергообеспеч

ение

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 23  год в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах

 год 20 21  год 20 22 год 20 22  год 20 23

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименовани
е показателя

единица измерения 20 21

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
государственной услуги

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом виде.

1) Наименование и местонахождение учреждения.

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

1 2 3

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 
Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом виде.

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения. В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию



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

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

наименование 
показателя 

7

в абсолютных 
величинахнаименование код по 

ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах(2-й год 
планового 
периода)

22  год  год

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работы 

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

9 11 12 138 101 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

20 23единица измерения 20 21  год 20

14

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Код по региональному 
перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

5. Порядок оказания работы
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания работы

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы Показатель объема работы

Частота обновления информации
3

Способ информирования
1

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 

в 
процен-

тах
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22  год 20 23  год20 21  год
описание 
работынаимено-

вание 
код по 
ОКЕИ 

Значение показателя
объема работы

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения 20 22  год 20 23  год 21  год
(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

20
(очередной 
финансо-
вый год)

в абсолют-
ных 

величинах
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

81 2 3 4 11 12 13 14 15 16 17 185 6 7 109

Состав размещаемой информации
2



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания

Форма контроля Периодичность

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

Органы исполнительной власти (государственные органы), 
осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

3. Плановый документальный

3

1 раз в три года Департамет образования Орловской области

1 2

Годовая Департамет образования Орловской области

1.Форма федерального статистического 
наблюдения № СПО-1 "Сведения об 
образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования" (утверждена 
Приказом Росстата от 16.08.2019 N 455) Годовая Департамет образования Орловской области
2. Форма федерального статистического 
наблюдения № СПО-2 "Сведения о материально-
технической и информационной базе, финансово-
экономической деятельности профессиональной 
образовательной организации" (утверждена 
Приказом Росстата от 01.11.2019 N 648 (ред. от 
05.12.2019)



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания 

1 августа; 1 февраля
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания
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