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

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер           

реестровой   

записи 

Показатель, характеризующий содержание государ-

ственной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Значение пока-

зателя качества 

государствен-

ной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 2018 год (очеред-
ной финансовый 

год) ___________________________

(наименование показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________     

(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

009901000210

990101001 

Образовательные про-

граммы среднего про-

фессионального образо-

вания, федеральные гос-

ударственные образова-

тельные стандарты, спе-

циальности: 08.02.09 

Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрообору-

дования промышленных 

и гражданских зданий; 

09.02.03 Программирова-

ние в компьютерных си-

стемах; 

46.02.01 Документацион-

ное обеспечение управ-

ления и архивоведение 

  Очная Бесплатная Средний балл государ-

ственной (итоговой) атте-

стации обучающихся при 

поступлении на специаль-

ности среднего профессио-

нального образования (по-

сле 9 класса)  

балл 9642 3,57 

Удельный вес численности 

выпускников, продолжив-

ших обучение в образова-

тельных учреждениях выс-

шего профессионального 

образования по специаль-

ности высшего профессио-

нального образования, со-

ответствующей профилю 

среднего профессиональ-

ного образования 

процент 744 12 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустро-

ившихся по специально-

сти, соответствующей про-

филю среднего профессио-

нального образования, по-

сле окончания обучения  

процент 744 25 
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Уникальный 

номер           

реестровой   

записи 

Показатель, характеризующий содержание государ-

ственной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Значение пока-

зателя качества 

государствен-

ной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 2018 год (очеред-
ной финансовый 

год) ___________________________
(наименование показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________     
(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустро-

ившихся и работающих по 

специальности, соответ-

ствующей профилю сред-

него профессионального 

образования, в течение не 

менее двух лет после окон-

чания обучения 

процент 744 55 

 

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

задание считается выполненным (в %)                  . 

 

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер           

реестровой   

записи 

Показатель, характеризующий содержание государ-

ственной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение по-

казателя ка-

чества госу-

дарственной 

услуги 

Среднего-

довой раз-

мер платы 

(цена,               

тариф) 

 
наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 2018 год (очеред-
ной финансовый 

год) 

2018 год (оче-
редной финан-

совый год) 
___________________________

(наименование показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________     

(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

009901000210

990101001 

Образовательные про-

граммы среднего про-

фессионального образо-

вания, федеральные гос-

ударственные образова-

тельные стандарты, спе-

циальности: 08.02.09 

  Очная Бесплатная Число обуча-

ющихся 

человек 792 460  
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Уникальный 

номер           

реестровой   

записи 

Показатель, характеризующий содержание государ-

ственной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение по-

казателя ка-

чества госу-

дарственной 

услуги 

Среднего-

довой раз-

мер платы 

(цена,               

тариф) 

 
наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 2018 год (очеред-
ной финансовый 

год) 

2018 год (оче-
редной финан-

совый год) 
___________________________

(наименование показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________     

(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрообору-

дования промышленных 

и гражданских зданий; 

09.02.03 Программирова-

ние в компьютерных си-

стемах; 

46.02.01 Документацион-

ное обеспечение управ-

ления и архивоведение 

 

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

дание считается выполненным (в %)             . 

 

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

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

5.1.1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ); 

5.1.2. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его 

органов исполнительной власти (Москва, 23.12.1995 г.)»; 

5.1.3. Закон Российской федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

5.1.4. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

5.1.5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 г. № 2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологи-

ческих правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03»; 

5.1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 г. Москва «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

5.1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

5.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 2 июля 2013 г. № 513 г. Москва «Об утвер-

ждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

5.1.9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 519 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация элек-

трооборудования промышленных и гражданских зданий»; 

5.1.10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 804 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютер-

ных системах»; 

5.1.11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 975 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение»; 

5.1.12.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. № 968 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания»; 

5.1.13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 292 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

5.1.14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 291  г. Москва «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профес-

сионального образования»; 

5.1.15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 957  «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 
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организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае прекращения дея-

тельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной ак-

кредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе»;  

5.1.16. Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (с изменениями). 
 

 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет (сайт) 

Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень 

услуг, расписание, направления обучения, порядок приема, 

контактная информация 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал 

Размещение на информационных стендах 

Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень 

услуг, расписание, направления обучения, порядок приема, 

контактная информация 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал 

Информирование посредством средств массовой 

информации (СМИ) 

Перечень услуг, направления обучения, порядок приема, 

контактная информация 
По мере необходимости 

Профориентационная работа 
Перечень услуг, направления обучения, порядок приема, 

контактная информация 
По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных            Уникальный номер  12 

программ среднего профессионального образования  - программ подготовки специалистов среднего           по ведомственному перечню 

звена на базе среднего общего образования                                                                                                           .                                                 

      2.   Категории потребителей государственной услуги: физические лица с ограниченными возможностями      .  

здоровья, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица                               . 



7 

 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер           

реестровой   

записи 

Показатель, характеризующий содержание государ-

ственной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Значение пока-

зателя качества 

государствен-

ной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 2018 год (очеред-
ной финансовый 

год) ___________________________

(наименование показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________     

(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

009901000210

990101001 

Образовательные про-

граммы среднего про-

фессионального образо-

вания, федеральные гос-

ударственные образова-

тельные стандарты, спе-

циальности: 08.02.09 

Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрообору-

дования промышленных 

и гражданских зданий; 

09.02.03 Программирова-

ние в компьютерных си-

стемах; 

46.02.01 Документацион-

ное обеспечение управ-

ления и архивоведение 

  Очная Бесплатная Средний балл единого гос-

ударственного экзамена, 

проводимого по общеобра-

зовательным предметам, 

соответствующим специ-

альности среднего профес-

сионального образования, 

на которую осуществля-

ется приём (после 11 

класса)  

балл 9642 3,65 

Удельный вес численности 

выпускников, продолжив-

ших обучение в образова-

тельных учреждениях выс-

шего профессионального 

образования по специаль-

ности высшего профессио-

нального образования, со-

ответствующей профилю 

среднего профессиональ-

ного образования 

процент 744 12 
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Уникальный 

номер           

реестровой   

записи 

Показатель, характеризующий содержание государ-

ственной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Значение пока-

зателя качества 

государствен-

ной услуги 

 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 2018 год (очеред-
ной финансовый 

год) ___________________________
(наименование показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________     
(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустро-

ившихся по специально-

сти, соответствующей про-

филю среднего профессио-

нального образования, по-

сле окончания обучения  

процент 744 25 

Удельный вес численности 

выпускников, трудоустро-

ившихся и работающих по 

специальности, соответ-

ствующей профилю сред-

него профессионального 

образования, в течение не 

менее двух лет после окон-

чания обучения  

процент 744 55 

 

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

задание считается выполненным (в %)             . 
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3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер           

реестровой   

записи 

Показатель, характеризующий содержание государ-

ственной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение по-

казателя ка-

чества госу-

дарственной 

услуги 

Среднего-

довой раз-

мер платы 

(цена,               

тариф) 

 
наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 2018 год (очеред-

ной финансовый 

год) 

2018 год (оче-
редной финан-

совый год) 
___________________________

(наименование показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________     

(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

009901000210

990101001 

Образовательные про-

граммы среднего про-

фессионального образо-

вания, федеральные гос-

ударственные образова-

тельные стандарты, спе-

циальности: 08.02.09 

Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрообору-

дования промышленных 

и гражданских зданий; 

09.02.03 Программирова-

ние в компьютерных си-

стемах; 

46.02.01 Документацион-

ное обеспечение управ-

ления и архивоведение 

  Очная Бесплатная Число обуча-

ющихся 

человек 792 100 - 

 

 

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

задание считается выполненным (в %)               . 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

5.1.1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ); 

5.1.2. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его 

органов исполнительной власти (Москва, 23.12.1995 г.)»; 

5.1.3. Закон Российской федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

5.1.4. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

5.1.5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 г. № 2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологи-

ческих правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03»; 

5.1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 г. Москва «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

5.1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

5.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 2 июля 2013 г. № 513 г. Москва «Об утвер-

ждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

5.1.9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 519 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация элек-

трооборудования промышленных и гражданских зданий»; 

5.1.10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 804 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютер-

ных системах»; 

5.1.11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 975 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение»; 
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5.1.12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. № 968 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания»; 

5.1.13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 292 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

5.1.14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 291  г. Москва «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профес-

сионального образования»; 

5.1.15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 957  «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае прекращения дея-

тельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной ак-

кредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе»;  

5.1.16. Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (с изменениями). 
 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет (сайт) 

Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень 

услуг, расписание, направления обучения, порядок приема, 

контактная информация 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал 

Размещение на информационных стендах 

Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень 

услуг, расписание, направления обучения, порядок приема, 

контактная информация 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал 

Информирование посредством средств массовой 

информации (СМИ) 

Перечень услуг, направления обучения, порядок приема, 

контактная информация 
По мере необходимости 

Профориентационная работа 
Перечень услуг, направления обучения, порядок приема, 

контактная информация 
По мере необходимости 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

1. Наименование работы ______________________________________________________________________   Уникальный номер 

____________ 

__________________________________________________________________________________________  по ведомственному перечню 

2. Категории потребителей работы ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание ра-

боты (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы 
Значение показателя 

качества работы 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ  

20__год (очередной 

финансовый год) 
____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

 

наименование 

 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

    

          

    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (в %) _________ 

 

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:  

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения ра-

боты (по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя 

объема работы наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения по 

ОКЕИ 

 

 

описание ра-

боты 
(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова-

ние 
код 

20__год (очередной 

финансовый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

     

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (в %) _________ 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

1) Ликвидация учреждения; 

2) Реорганизация учреждения; 

3) Истечение срока действия (лишение) лицензии; 

4) Истечение срока действия (лишение) свидетельства о государственной аккредитации; 

5) Исключение государственной услуги, предоставляемой государственной  общеобразовательной организацией   из  перечня  государственных 

услуг; 

6) Исполнение государственного задания ненадлежащим образом. 
 

 

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: 

1) Устав; 

2) Штатное расписание; 

3) Положение об оплате труда работников и о распределении стимулирующих выплат; 

4) Тарификационный список; 

5) План мероприятий; 

6) Формы статистической отчетности. 

 

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 

Формы контроля Периодичность 

Структурные подразделения администрации города Байконур, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги       (выполне-

нием работы) 

1 2 3 

Камеральные проверки 1 раз в квартал Управление образованием города Байконур 

Выездные проверки 1 раз в год Управление образованием города Байконур 

Внутренний и внешний ежемесячно Комиссия образовательной организации 

 

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно,1 раз в квартал, 1 раз в год 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

1) Ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным (ежемесячные и ежеквартальные) 
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