
Среднее профессиональное образование по программ подготовки специалистов среднего звена
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Дополнительное образовавние детей

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

Виды деятельности государственного учреждения Орловской области (обособленного 
подразделения):

Периодичность 2 раза в год

 По ОКВЭД 

Наименование государственного учреждения Орловской области (обособленного 
подразделения): бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 
области  «Орловский технический колледж» 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Среднее профессиональное образование по программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
По ОКВЭД  85.21
По ОКВЭД  85.21

По ОКВЭД 
По ОКВЭД  85.41
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1. Наименование государственой услуги

Уникальный номер
2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

0

14

0

допустимое 
возможное 
отклонение

отклонение, 
превыщающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

0

причина 
отклонения

Показатель качества государственой услуги

Раздел 1

13

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

содержание государственой услуги

Уникальный

утверждено 
в 

государстве
нном задани 

на год

100 100 5

Физические лица, имеющие основное общее образование
11.Д56.0

номер

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
наименование единица

показателя
по ОКЕИ

измерения
реестровой

Виды 
образователь-ных 

программ

государственой услуги
записи

Место обучения

Формы образования 
и реализации 

образовательных 
программ

наименова
ние код

1 2 3 4

исполнено 
на 

текущую 
дату

Категория 
потреби-

телей

85 6 97

100процент 744

12

5

10 11

11Д56013400
10010100010

0

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессионально
го образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

не указано

5

Полнота реализации 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования

процент 744

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

процент 744

100

очная

100

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

100

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"



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

исполнен
о на 

текущую 
дату

допустимо
е 

возможное 
отклонение

отклонен
ие, 

превыща
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклонени

я

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

содержание государственой услуги щий условия (формы)
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

услуги
оказания государственой

ный номер

записи
единица  наимено-  утвержде

но в 
государс
твенном 
задани 
на год

код

109

реестровой

показа-

теля

вание измерения

наимено-

по ОКЕИ

вание

14

Место 
обучения

Формы 
образования и 

реализации 
образовательных 

программ

Виды 
образовател

ь-ных 
программ

Категория 
потреби-

телей

4 5 6 11 12 15

176 5

1 2 137 83

11Д56013400
10010100010

0
 человек 792 177 0

число 
обучаю-
щихся

Реализация 
образователь

ных 
программ 
среднего 

профессиона
льного 

образования - 
программ 

подготовки 
специалисто
в среднего 

звена

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

не указано очная



1. Наименование государственой услуги

Уникальный номер
2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

содержание государственой услуги условия (формы) оказания
единицагосударственой услуги

Показатель качества государственой услуги

номер
реестровой

100 5

11Д56018700
10010100610

0

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессионально
го образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

процент

утверждено 
в 

государстве
нном задани 

исполнено 
на 

текущую 
дату

допустимое 
возможное 
отклонение

отклонение, 
превыщающее 

допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения

13 14

0

0

0

744

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

процент

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

измерения
наименование

Формы образования 
и реализации 

образовательных 
программ

Раздел 2

по ОКЕИ

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"

11.Д56.0
Физические лица, имеющие основное общее образование

записи показателя

Виды 
образователь-ных 

программ

Категория 
потреби-

телей
Место обучения

наименова
ние код

86 7 91 2 3 4 5

100

100

11 12

100 5

10

100 5

процент 744

не указано очная

Полнота реализации 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования

744

100



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  государственной услуги
Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 
платы (цена, 

тариф)
утвержде

но в 
государс
твенном 
задани 
на год

исполнен
о на 

текущую 
дату

допустимо
е 

возможное 
отклонение

отклонен
ие, 

превыща
ющее 

допустим
ое 

(возможн
) 

причина 
отклонени

я
вание 

 человек 792

5

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)

записи
оказания государственой единицареестровой

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

  наимено-  

по ОКЕИ
измеренияуслуги

11

теля
показа-

наимено- код
вание

Виды 
образовател

ь-ных 
программ

Категория 
потреби-

телей

Место 
обучения

Формы 
образования и 

реализации 
образовательных 

программ

129 106 7 14
Реализация 

образователь
ных 

программ 
среднего 

профессиона
льного 

образования - 
программ 

подготовки 
специалисто
в среднего 

звена

3 4 13

0
число 

обучаю-
щихся

11Д56018700
10010100610

0

151 82

не указано очная 78 5

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

82



1. Наименование государственой услуги

Уникальный номер
2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

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

0

12 13 14

0

0

100

5%

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессионально
го образования - 

программ 
подготовки 

квалифицирован
ных рабочих, 

служащих

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

 не указано  очная

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

115 6 7 8

Формы образования 
и реализации 

образовательных 
программ

100 5процент

наименова
ние

9 101 2 3 4

код
Виды 

образователь-ных 
программ

Категория 
потреби-

телей
Место обучения

единица
записи показателя

реестровой государственой услуги наименование

Физические лица, имеющие основное общее образование

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий
номер

3

измерения
по ОКЕИ

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
содержание государственой услуги условия (формы) оказания

11.Д56.0

Раздел

процент 744

процент 744

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

744

100 5100

100 5100

11Д57018100
10010100110

0 

Полнота реализации 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования

исполнено 
на 

текущую 
дату

допустимое 
возможное 
отклонение

отклонение, 
превыщающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Показатель качества государственой услуги

утверждено 
в 

государстве
нном задани 

на год



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  государственной услуги
Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 
платы (цена, 

тариф)
утвержде

но в 
государс
твенном 
задани 
на год

исполнен
о на 

текущую 
дату

допустимо
е 

возможное 
отклонение

отклонен
ие, 

превыща
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

причина 
отклонени

я

 человек 792 0 0 5 0

13 14 15

11Д57018100
10010100110

0 

Реализация 
образователь

ных 
программ 
среднего 

профессиона
льного 

образования - 
программ 

подготовки 
квалифициро

ванных 
рабочих, 

служащих

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

 не указано очное
число 

обучаю-
щихся

11 129 107 81 2 3 4 5 6

наимено- кодФормы 
образования и 

реализации 
образовательных 

программ

теля
ваниеМесто 

обучения

Виды 
образовател

ь-ных 
программ

Категория 
потреби-

телей

показа- по ОКЕИ
услуги вание измерения

единица
записи

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)
реестровой оказания государственой   наимено-  

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-



1. Наименование государственой услуги

Уникальный номер
2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

0

0

13 14

0

Показатель качества государственой услуги

утверждено 
в 

государстве
нном задани 

на год

исполнено 
на 

текущую 
дату

допустимое 
возможное 
отклонение

отклонение, 
превыщающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Физические лица, имеющие основное общее образование

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"

Раздел 4

11.Д56.0

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

номер содержание государственой услуги условия (формы) оказания
единица

записи показателя измерения
реестровой государственой услуги наименование

по ОКЕИ

Виды 
образователь-ных 

программ

Категория 
потреби-

телей
Место обучения

1 2 3 4

код
Формы образования 

и реализации 
образовательных 

программ

наименова
ние

9 10 11 125 6 7 8

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

процент

11Д56012600
10010100010

0 

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессионально
го образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

 не указано

744 100 100 5

 очная

Полнота реализации 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования

процент

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

процент

744 100 100 5

744 100 100 5



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  государственной услуги

вание измерения
  наимено-  

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

утвержде
но в 

государс
твенном 
задани 
на год

исполнен
о на 

текущую 
дату

допустимо
е 

возможное 
отклонение

отклонен
ие, 

превыща
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

причина 
отклонени

я

Показатель объема государственной услуги

реестровой оказания государственой

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

единица

показа- по ОКЕИ

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)

записи услуги

наимено-Виды 
образовател

ь-ных 
программ

Категория 
потреби-

телей

Место 
обучения

код

вание

Формы 
образования и 

реализации 
образовательных 

программ

1 2 3 4 5 6 7

теля

11 12

11Д56012600
10010100010

0 

Реализация 
образователь

ных 
программ 
среднего 

профессиона
льного 

образования - 
программ 

подготовки 
специалисто
в среднего 

звена

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

 не указано очное 23 5

13 14 15

число 
обучаю-
щихся

98 10

 человек 0792 23



1. Наименование государственой услуги

Уникальный номер
2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

0

0

0

13 14

Показатель качества государственой услуги

утверждено 
в 

государстве
нном задани 

на год

исполнено 
на 

текущую 
дату

допустимое 
возможное 
отклонение

отклонение, 
превыщающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

11

100 5

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

процент 744 100

5 6 7 8 9 101 2 3 4

Формы образования 
и реализации 

образовательных 
программ

Виды 
образователь-ных 

программ

Категория 
потреби-

телей
Место обучения код

реестровой государственой услуги наименование

Раздел 5

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"

11.Д56.0

Уникальный Показатель, характеризующий

Физические лица, имеющие основное общее образование

номер

записи показателя

содержание государственой услуги

100 100 5

100

12

5

условия (формы) оказания

100744

единица

процент

измерения
по ОКЕИ

744

наименова
ние

Показатель, характеризующий

Полнота реализации 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования

процент

Реализация 
образовательных 

программ 
среднего 

профессионально
го образования - 

программ 
подготовки 

квалифицирован
ных рабочих, 

служащих

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

не указано очная

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

11Д57006900
10010100810

0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  государственной услуги
Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 
платы (цена, 

тариф)
утвержде

но в 
государс
твенном 
задани 
на год

исполнен
о на 

текущую 
дату

допустимо
е 

возможное 
отклонение

отклонен
ие, 

превыща
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

причина 
отклонени

я

1511 12 13 14

 человек 792 20 20 5 0очная
число 

обучаю-
щихся

5 6

11Д57006900
10010100810

0

Реализация 
образователь

ных 
программ 
среднего 

профессиона
льного 

образования - 
программ 

подготовки 
квалифициро

ванных 
рабочих, 

служащих

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

 не указано

1 2 3 4 9 107 8

наимено- кодФормы 
образования и 

реализации 
образовательных 

программ

теля
ваниеМесто 

обучения

Виды 
образовател

ь-ных 
программ

Категория 
потреби-

телей

оказания государственой   наимено-  

показа- по ОКЕИ
услуги вание измерения

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

единица
записи

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)
реестровой



1. Наименование государственной услуги Реализация  дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица по базовому

(отраслевому) перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

по ОКЕИ

Показатель качества государственой услуги

утверждено 
в 

государстве
нном задани 

на год

исполнено 
на 

текущую 
дату

допустимое 
возможное 
отклонение

отклонение, 
превыщающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

13 14

0

11

0 5
Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей

процент 0

0

0

744 0

6 7 8 125

Формы образования 
и реализации 

образовательных 
программ

наименова
ние

9 101 2 3 4

код
Виды 

образователь-ных 
программ

Категория 
потреби-

телей
Место обучения

измерения
реестровой государственной услуги наименование

записи показателя

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий
номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания

11.Г49.0

100 5

100 100

11Д49002800
30040100210

0

Дополнительное 
образование 

детей и взрослых

Физические 
лица

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

район с. Старцево 
ул. Колледжная д. 
2, ул. Латышских 

Стрелков д. 98

Раздел 6

художественное направление

очная

Процент потребителей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуги

единица

Процент потребителей, 
получивших услугу, от 
общей проектной 
наполняемости 
учреждения

процент 744 5

процент 744 100



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  государственной услуги

вание

вание 

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

утвержде
но в 

государс
твенном 
задани 
на год

исполнен
о на 

текущую 
дату

допустимо
е 

возможное 
отклонение

отклонен
ие, 

превыща
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

причина 
отклонени

я

11 121 2 3 4 13 14 159 105 6 7

Формы 
образования и 

реализации 
образовательных 

программ

8

Место 
обучения

по ОКЕИ
теля наимено- код

показа-
записи услуги

(наименован
ие 

показателя)

Категория 
потреби-

телей

измерения
  наимено-  единица

число 
обучаю-
щихся

 человек 05

реестровой

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-
ный номер

Физически
е лица

 Орловский 
район, 

пос.Стрелецкий, 
ул.Лясковского, 
20, Орловский 

район с. Старцево 
ул. Колледжная д. 
2, ул. Латышских 

Стрелков д. 98

содержание государственой услуги щий условия (формы)
оказания государственой

792 258 258очная
42Д49002800
30040100210

0

Дополнитель
ное 

образование 
детей и 

взрослых



1. Наименование государственной услуги Реализация  дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица по базовому

(отраслевому) перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Физические 
лица

 ул.Латышских 
Стрелков д.98 

100
очная

9 10

11Д49002800
30050100110

0

12

0 50

Дополнительное 
образование 

детей и взрослых

1 2 3 4 115 6 7 8

Место обучения
наименова

ние код
Виды 

образователь-ных 
программ

Категория 
потреби-

телей

реестровой единица
показателя

условия (формы) оказания

записи

номер
Показатель качества государственой услуги

утверждено 
в 

государстве
нном задани 

на год

исполнено 
на 

текущую 
дату

допустимое 
возможное 
отклонение

отклонение, 
превыщающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наименование
измерения

0

13 14

0 0

0

11.Г49.0

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующийУникальный

государственной услуги

Раздел 7

туристско-краеведческое

содержание государственной услуги

по ОКЕИ

100

Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей

процент 744

Формы образования 
и реализации 

образовательных 
программ

5

Процент потребителей, 
получивших услугу, от 
общей проектной 
наполняемости 
учреждения

процент 744 100 100 5

Процент потребителей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуги

процент 744



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  государственной услуги

единица
измерения

9 10 11 12

щий условия (формы)

Показатель объема государственной услуги

утвержде
но в 

государс
твенном 
задани 
на год

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)исполнен

о на 
текущую 

дату

допустимо
е 

возможное 
отклонение

отклонен
ие, 

превыща
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклонени

я

Показатель, характеризую-

реестровой оказания государственой   наимено-  

Уникаль- Показатель, характеризующий

ный номер содержание государственой услуги

показа-
записи услуги вание 

по ОКЕИ

(наименован
ие 

показателя)

Категория 
потреби-

телей

Место 
обучения

Формы 
образования и 

реализации 
образовательных 

программ

теля наимено- код

вание

5 6 7 81 2 3 4 13 14 15

11Д49002800
30050100110

0

Дополнитель
ное 

образование 
детей и 

взрослых

Физически
е лица

 
ул.Латышск
их Стрелков 

д.98 

очная
число 

обучаю-
щихся

 человек 792 42 42 5 0



1. Наименование государственной услуги Реализация  дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица по базовому

(отраслевому) перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственой услуги

утверждено 
в 

государстве
нном задани 

на год

исполнено 
на 

текущую 
дату

допустимое 
возможное 
отклонение

отклонение, 
превыщающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

13 14

0 0

0

0

Раздел 8

социально-педагогическое

11.Г42.0

номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

единица
записи показателя измерения

реестровой государственной услуги наименование

по ОКЕИ

Виды 
образователь-ных 

программ

Категория 
потреби-

телей
Место обучения

1 2 3 4

код
Формы образования 

и реализации 
образовательных 

программ

наименова
ние

9 10 11 125 6 7 8

Процент потребителей, 
получивших услугу, от 
общей проектной 
наполняемости 
учреждения

процент

11Г42002800
30060100810

0

Дополнительное 
образование 

детей и взрослых

Физические 
лица

Орловский район, 
пос.Стрелецкий, 

ул.Лясковского, 20

744 0 0 5

очная

Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей

процент

Процент потребителей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуги

процент

744 100 100 5

744 100 100 5



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  государственной услуги
Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 
платы (цена, 

тариф)
причина 

отклонени
я

10 11 12

утвержде
но в 

государс
твенном 
задани 
на год

исполнен
о на 

текущую 
дату

допустимо
е 

возможное 
отклонение

отклонен
ие, 

превыща
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

записи услуги

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

реестровой оказания государственой   наимено-  единица
ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)

показа- по ОКЕИ
вание измерения

теля наимено-
(наименован

ие 
показателя)

Категория 
потреби-

телей

Место 
обучения

код
вание

Формы 
образования и 

реализации 
образовательных 

программ

1 2 3 4 5 6 8 9 14 15

11Г42002800
30060100810

0

Дополнитель
ное 

образование 
детей и 

взрослых

Физически
е лица

 Орловский 
район, 

пос.Стрелец
кий, 

ул.Лясковск
ого, 20

очная
число 

обучаю-
щихся

7

792 20 20 5 человек 0

13



1. Наименование государственной услуги Реализация  дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица по базовому

(отраслевому) перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

отклонение, 
превыщающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Показатель качества государственой услуги

утверждено 
в 

государстве
нном задани 

на год

исполнено 
на 

текущую 
дату

допустимое 
возможное 
отклонение

13 14

0

0

0744 100

Раздел 9

техническое

11.Г49.0

номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

единица
записи показателя измерения

реестровой государственной услуги наименование

по ОКЕИ

Виды 
образователь-ных 

программ

Категория 
потреби-

телей
Место обучения

Формы образования 
и реализации 

образовательных 
программ

наименова
ние код

11 125 6 7 8

11Д49002800
30010100510

0

Дополнительное 
образование 

детей и взрослых

Физические 
лица

Орловский район 
с. Старцево ул. 

Колледжная д. 2

9 101 2 3 4

Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей

процент

Процент потребителей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуги

процент

Процент потребителей, 
получивших услугу, от 
общей проектной 
наполняемости 
учреждения

процент

744 100 100 5

744 0 0 5

100 5

очная



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  государственной услуги
Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 
платы (цена, 

тариф)
утвержде

но в 
государс
твенном 
задани 
на год

исполнен
о на 

текущую 
дату

допустимо
е 

возможное 
отклонение

отклонен
ие, 

превыща
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

причина 
отклонени

я
записи услуги

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

реестровой оказания государственой   наимено-  единица
ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)

показа- по ОКЕИ
вание измерения

теля наимено-
(наименован

ие 
показателя)

Категория 
потреби-

телей

Место 
обучения

8 9

код
вание

Формы 
образования и 

реализации 
образовательных 

программ

1 2 3 4 5 6 10 11 12 1413 15

11Д49002800
30010100510

0

Дополнитель
ное 

образование 
детей и 

взрослых

Физически
е лица

Орловский 
район с. 

Старцево 
ул. 

Колледжная 
д. 2

очная
число 

обучаю-
щихся

7

792 человек 30 30 5 0



1. Наименование государственой услуги
Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому
(отраслевому) перечню

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  государственной услуги

Показатель качества государственой услуги

утверждено 
в 

государстве
нном задани 

на год

исполнено 
на 

текущую 
дату

допустимое 
возможное 
отклонение

отклонение, 
превыщающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

единица
измерения
по ОКЕИ

13 14

0

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

утвержде
но в 

государс
твенном 
задани 
на год

исполнен
о на 

текущую 
дату

допустимо
е 

возможное 
отклонение

отклонен
ие, 

превыща
ющее 

допустим
ое 

(возможн
 

Раздел 10

Предоставление питания

11.Д07.0физические лица

номер содержание государственой услуги условия (формы) оказания
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

записи показателя
реестровой государственой услуги наименование

Категория 
потреби-телей

Справочник 
периодов 

пребывания

наименова
ние код

11 125 6 7 8

11Д07000000
00000000510

0
Физические лица

9 101 2 3 4

744 100 100 5

с 1 января по 1 
июля ;                                     

1 сентября по 31 
декабря

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент

записи услуги вание 

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-
ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)

показа- по ОКЕИ
измерения

реестровой оказания государственой   наимено-  единица

теля наимено-Категория 
потреби-

телей

8 9

код
вание

Справочник 
периодов 

пребывания

1 2 3 4 5 6 10 11 12 1413

причина 
отклонени

я

15

11Д07000000
00000000510

0

Физические 
лица

с 1 января по 1 
июля ;                                     

1 сентября по 31 
декабря

число 
обучаю-
щихся

7

792 человек 304 297 5 0
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