


 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел I 

 
 

1. Наименование государственной услуги 

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

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
по региональному 

перечню 

ББ28 

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги  

     

наименование показателя единица 
измерения  

2019 год 2020 год 

2021 
год 

в 
процент

ах 

в 
абсолютн

ых 
показател

ях 

Содержание 
1 

Содержание 2  Содержание 3  Условия 1 Условия 2 

наименование код по 
ОКЕИ  

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

852101О.9
9.0.ББ28Б
Ю48000 

10.02.01 
Организация 
и технология 
защиты 
информации 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 58.00 58.00 58.00 15.00 0.00 



 

10.02.01 
Организация 
и технология 
защиты 
информации 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 75.00 75.00 75.00 15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28Д
Е12000 

13.02.02 
Теплоснабже
ние и 
теплотехниче
ское 
оборудовани
е 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 90.00 90.00 90.00 15.00 0.00 

 

13.02.02 
Теплоснабже
ние и 
теплотехниче
ское 
оборудовани
е 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 63.00 63.00 63.00 15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28Д
Е84000 

13.02.02 
Теплоснабже
ние и 
теплотехниче
ское 
оборудовани
е 

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 



 

13.02.02 
Теплоснабже
ние и 
теплотехниче
ское 
оборудовани
е 

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28Д
Р92000 

13.02.07 
Электроснаб
жение (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 88.00 88.00 88.00 15.00 0.00 

 

13.02.07 
Электроснаб
жение (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 74.00 74.00 74.00 15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28З
Х48000 

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественно
го питания  

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 72.00 72.00 72.00 15.00 0.00 



обучения 

 

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественно
го питания  

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 84.00 84.00 84.00 15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28И
Г28000 

20.02.04 
Пожарная 
безопасность  

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 84.00 84.00 84.00 15.00 0.00 

 

20.02.04 
Пожарная 
безопасность  

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 78.00 78.00 78.00 15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28И
С24000 

21.02.05 
Земельно-им
ущественные 
отношения  

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 79.00 79.00 79.00 15.00 0.00 



 

21.02.05 
Земельно-им
ущественные 
отношения  

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 96.00 96.00 96.00 15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28И
С96000 

21.02.05 
Земельно-им
ущественные 
отношения  

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 

 

21.02.05 
Земельно-им
ущественные 
отношения  

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

852101О.9
9.0.ББ28Л
П24000 

23.02.03 
Техническое 
обслуживани
е и ремонт 
автомобильн
ого 
транспорта  

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 76.00 76.00 76.00 15.00 0.00 



 

23.02.03 
Техническое 
обслуживани
е и ремонт 
автомобильн
ого 
транспорта  

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 94.00 94.00 94.00 15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28П
Ш20000 

35.02.06 
Технология 
производства 
и 
переработки 
сельскохозяй
ственной 
продукции 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 90.00 90.00 90.00 15.00 0.00 

 

35.02.06 
Технология 
производства 
и 
переработки 
сельскохозяй
ственной 
продукции 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 67.00 67.00 67.00 15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28П
Ш92000 

35.02.06 
Технология 
производства 
и 
переработки 
сельскохозяй
ственной 
продукции 

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 100.00 0.00 0.00 15.00 0.00 



 

35.02.06 
Технология 
производства 
и 
переработки 
сельскохозяй
ственной 
продукции 

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

852101О.9
9.0.ББ28П
Э36000 

35.02.07 
Механизация 
сельского 
хозяйства  

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 94.00 94.00 94.00 15.00 0.00 

 

35.02.07 
Механизация 
сельского 
хозяйства  

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 68.00 68.00 68.00 15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28П
Э52000 

35.02.07 
Механизация 
сельского 
хозяйства  

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Заочная Заочная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 95.00 95.00 95.00 15.00 0.00 



852101О.9
9.0.ББ28П
Я52000 

35.02.08 
Электрифика
ция и 
автоматизаци
я сельского 
хозяйства  

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 80.00 80.00 80.00 15.00 0.00 

 

35.02.08 
Электрифика
ция и 
автоматизаци
я сельского 
хозяйства  

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 95.00 95.00 95.00 15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28П
Я68000 

35.02.08 
Электрифика
ция и 
автоматизаци
я сельского 
хозяйства  

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Заочная Заочная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 95.00 95.00 95.00 15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28Р
П64000 

35.02.15 
Кинология  

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 69.00 69.00 69.00 15.00 0.00 

 

35.02.15 Физические Не указано Очная  Очная  Доля выпускников дневной Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 67.00 67.00 67.00 15.00 0.00 



Кинология лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения 

852101О.9
9.0.ББ28Ш
Т44002 

35.02.16 
Эксплуатаци
я и ремонт 
сельскохозяй
ственной 
техники и 
оборудовани
я 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 

 

35.02.16 
Эксплуатаци
я и ремонт 
сельскохозяй
ственной 
техники и 
оборудовани
я 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28Р
У96000 

36.02.01 
Ветеринария  

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 48.00 48.00 48.00 15.00 0.00 

 

36.02.01 Физические Не указано Очная  Очная  Доля выпускников дневной Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 36.00 36.00 36.00 15.00 0.00 



Ветеринария лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения 

852101О.9
9.0.ББ28Р
Ц28000 

36.02.02 
Зоотехния  

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Заочная Заочная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 95.00 95.00 95.00 15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28Р
Э44000 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерски
й учет (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 69.00 69.00 69.00 15.00 0.00 

 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерски
й учет (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 78.00 78.00 78.00 15.00 0.00 

852101О.9 38.02.04 Физические Не указано Очная  Очная  Доля выпускников дневной Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 



9.0.ББ28С
Г92000 

Коммерция 
(по 
отраслям) 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения 

 

38.02.04 
Коммерция 
(по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28С
Ц20000 

40.02.01 
Право и 
организация 
социального 
обеспечения  

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 75.00 75.00 75.00 15.00 0.00 

 

40.02.01 
Право и 
организация 
социального 
обеспечения  

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 75.00 75.00 75.00 15.00 0.00 

852101О.9 43.02.15 Физические Не указано Очная  Очная  Доля выпускников, окончивших Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 



9.0.ББ28Ш
Ю08002 

Поварское и 
кондитерское 
дело  

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью) 

 

43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 
дело  

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

Не указано Очная  Очная  Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения 

Процент                                                                                                                                                                                                                                                         744 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 

     наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

в 
процент

ах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях 
Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 
Условие 

1 
Условие 2 наименован

ие 
код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
852101О.9
9.0.ББ28Б
Ю48000 

10.02.01 
Организация 
и технология 
защиты 
информации 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 76.00 76.00 76.00    15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28Д
Е12000 

13.02.02 
Теплоснабже
ние и 

Физические 
лица за 
исключение

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 59.00 59.00 59.00    15.00 0.00 



теплотехниче
ское 
оборудовани
е 

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

852101О.9
9.0.ББ28Д
Р92000 

13.02.07 
Электроснаб
жение (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 86.00 86.00 86.00    15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28З
Х48000 

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественно
го питания 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 68.00 68.00 68.00    15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28И
Г28000 

20.02.04 
Пожарная 
безопасность 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 87.00 87.00 87.00    15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28И
С24000 

21.02.05 
Земельно-им
ущественные 
отношения 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 65.00 65.00 65.00    15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28Л
П24000 

23.02.03 
Техническое 
обслуживани
е и ремонт 
автомобильн
ого 
транспорта 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 77.00 77.00 77.00    15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28П
Ш20000 

35.02.06 
Технология 
производства 
и 
переработки 
сельскохозяй
ственной 
продукции 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 66.00 67.00 67.00    15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28П
Э36000 

35.02.07 
Механизация 
сельского 
хозяйства 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 17.00 17.00 17.00    15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28Р

35.02.15 
Кинология 

Физические 
лица за 

Не указано Очная Очная Число Человек 792 69.00 69.00 69.00    15.00 0.00 



П64000 исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

обучающихся 

852101О.9
9.0.ББ28П
Я52000 

35.02.08 
Электрифика
ция и 
автоматизаци
я сельского 
хозяйства 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 80.00 80.00 80.00    15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28Ш
Т44002 

35.02.16 
Эксплуатаци
я и ремонт 
сельскохозяй
ственной 
техники и 
оборудовани
я 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 61.00 61.00 61.00    15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28Р
У96000 

36.02.01 
Ветеринария 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 71.00 71.00 71.00    15.00 0.00 

Итого (группа 2)  Число 
обучающихся 

Человек 792 882.00 883.00 883.00    15.00  

852101О.9
9.0.ББ28Д
Е84000 

13.02.02 
Теплоснабже
ние и 
теплотехниче
ское 
оборудовани
е 

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 1.00 1.00 1.00    0.00 1.00 

852101О.9
9.0.ББ28И
С96000 

21.02.05 
Земельно-им
ущественные 
отношения 

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 1.00 1.00 1.00    0.00 1.00 

852101О.9
9.0.ББ28П
Ш92000 

35.02.06 
Технология 
производства 
и 
переработки 
сельскохозяй
ственной 
продукции 

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 2.00 1.00 1.00    0.00 1.00 

Итого (группа 2) (Физические лица с ОВЗ и инвалиды) Число 
обучающихся 

Человек 792 4.00 3.00 3.00     3.00 



852101О.9
9.0.ББ28П
Я68000 

35.02.08 
Электрифика
ция и 
автоматизаци
я сельского 
хозяйства 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Заочная Заочная Число 
обучающихся 

Человек 792 88.00 88.00 88.00    15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28П
Э52000 

35.02.07 
Механизация 
сельского 
хозяйства 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Заочная Заочная Число 
обучающихся 

Человек 792 100.00 100.00 100.00    15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28Р
Ц28000 

36.02.02 
Зоотехния 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Заочная Заочная Число 
обучающихся 

Человек 792 50.00 50.00 50.00    15.00 0.00 

Итого (группа 2) (Заочная) Число 
обучающихся 

Человек 792 238.00 238.00 238.00    15.00  

852101О.9
9.0.ББ28Р
Э44000 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерски
й учет (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 52.00 52.00 52.00    15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28С
Г92000 

38.02.04 
Коммерция 
(по отраслям) 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 20.00 20.00 20.00    15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28С
Ц20000 

40.02.01 
Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 53.00 53.00 53.00    15.00 0.00 

852101О.9
9.0.ББ28Ш
Ю08002 

43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 
дело 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

Не указано Очная Очная Число 
обучающихся 

Человек 792 65.00 65.00 65.00    15.00 0.00 

Итого (группа 1)  Число 
обучающихся 

Человек 792 190.00 190.00 190.00    15.00  

Всего Число 
обучающихся 

Человек 792 1314.00 1314.00 1314.00    15.00  

 
 



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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
 
 
 

5. Порядок оказания государственной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  

5.1.1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N273-ФЗ от 29.12.2012 

5.1.2. Федеральный Закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" N131-ФЗ от 06.10.2003 

5.1.3. Федеральный Закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" N184-ФЗ от 06.10.1999 

5.1.4. Приказ "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" N1199 от 29.10.2013 

 

 
 
 
 
 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Печатные средства массовой информации Информация об оказываемых услугах  По мере необходимости 

Информационные сайты учреждений в сети 
"интернет" 

Перечень услуг, в том числе платных (с указанием цен) 

 

 



 

Раздел II 
 
 

1. Наименование государственной услуги 

Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание 
в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет 

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
по региональному 

перечню 

БА64 

2. Категории потребителей государственной услуги  
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 
 
 
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги  

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги  

     

наименование показателя единица 
измерения  

2019 год 2020 год 

2021 
год 

в 
процент

ах 

в 
абсолютн

ых 
показател

ях 

Содержание 
1 

Содержание 2  Содержание 3  Условия 1 Условия 2 

наименование код по 
ОКЕИ  

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

853100О.9
9.0.БА64А
А00000 

   

Очная  Очная  Доля воспитанников, 
совершивших правонарушение 
или преступление, от общего 
числа воспитанников 
учреждения, в том числе побегов 
из учреждения 

Процент 744 1.00 1.00 1.00 15.00 0.00 

 
 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 

     наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

в 
процент

ах 

в 
абсолют

ных 
показате

лях 
Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 
Условие 

1 
Условие 2 наименован

ие 
код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
853100О.9
9.0.БА64А
А00000 

   Очная Очная Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

Человек 792 75.00 75.00 75.00    15.00 0.00 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
 
 

5. Порядок оказания государственной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  

5.1.1. Федеральный закон "Семейный кодекс Российской Федерации" N№223-ФЗ от 29.12.1995 
5.1.2. Постановление "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей" N№481 от 24.05.2014 
5.1.3. Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" N48-ФЗ от 24.04.2008 
5.1.4. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" N120-ФЗ от 24.06.1999 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Печатные средства массовой информации Информация об оказываемых услугах  По мере необходимости 

Информационные сайты учреждений в сети 
"интернет" 

Перечень услуг, в том числе платных (с указанием цен) 

 

 



 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
 
 
 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 

- Отсутствие лицензии  

- Ликвидация учреждения 

- Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг 

- Реорганизация учреждения 

 
 

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

-  

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 

В соответствии с планом-графиком проверок В соответствии с планом-графиком проверок Прокуратура Псковской области 

Отчет об исполнении государственного задания 2 раза в год на основании отчетности о выполнении 
государственного задания 

Комитет по образованию Псковской области 

 
 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания 

раз в полугодие 

 

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания 

25 июля - за 1 полугодие, 25 января - за отчетный год 

 
 

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания 

25 октября - за 9 месяцев 

 
 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

- Используются данные государственного статистического наблюдения, данные о трудоустройстве выпускников 

 
 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 

 




