
 



Раздел 1 

   Уникальный номер по 

37.Д57.0 1. Наименование государственной услуги    базовому (отраслевому) 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги       

 1. Физические лица, имеющие основное общие образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
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 

2020 2021 2022 в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях 

Професси
и и 

укрупнен
ные 

группы 

Категория 
потребителей 

Уровень 
образования, 
необходимы
й для приема 
на обучение 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ 

 наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

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

852101О.99.0.Б
Б29АЛ08000 

08.01.05 

Мастер 

столярно-

плотничн

ых и 

паркетны

х работ 

 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная  Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

Процент 744 80 80 80 5  

consultantplus://offline/ref=950570927F3F11DB8CA545A5C6F1839477CCFB6624673807F89C2B68C6SBFAL


окончания 

обучения 

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0 0 0 0  

Доля обучающихся, 

получивших 

документ об 

образовании и о 

квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 744 85 85 85 5  

852101О.99.0.ББ

29АМ52000 

08.01.06 

Мастер 

сухого 

строитель

ства 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

Процент 744 80 80 80 5  

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

Единица 642 0 0 0 0  



государственной 

услуги 

Доля обучающихся, 

получивших 

документ об 

образовании и о 

квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 744 85 85 85 5  

852101О.99.0.ББ

29АН96000 

08.01.07 

Мастер 

общестро

ительных 

работ 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная  Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

Процент 744 80 80 80 5  

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0 0 0 0  

Доля обучающихся, 

получивших 

документ об 

Процент 744 100 100 100 5  



образовании и о 

квалификации 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 744 85 85 85 5  

85101О.99.0.ББ2

9СР68002 

08.01.25 

Мастер 

отделочн

ых 

строитель

ных и 

декоратив

ных работ 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная  Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

Процент 744 80 80 80 5  

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0 0 0 0  

Доля обучающихся, 

получивших 

документ об 

образовании и о 

квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

Процент 744 85 85 85 5  



удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

852101О.99.0.ББ

29БС64000 

11.01.01 

Монтажн

ик 

радиоэлек

тронной 

аппаратур

ы и 

приборов 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

Процент 744 80 80 80 5  

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0 0 0 0  

Доля обучающихся, 

получивших 

документ об 

образовании и о 

квалификации 

Процент 744 100 100 100 0  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 744 85 85 85 5  



852101О.99.0.ББ

29БЮ72000 

11.01.08 

Оператор 

связи  

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

Процент 744 80 80 80 5  

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0 0 0 0  

Доля обучающихся, 

получивших 

документ об 

образовании и о 

квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 744 85 85 85 5  

852101О.99.0.ББ

29ГЦ12000 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизи

рованной 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

Процент 744 80 80 80 5  



сварки 

(наплавки

) 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0 0 0 0  

Доля обучающихся, 

получивших 

документ об 

образовании и о 

квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 744 85 85 85 5  

852101О.99.0.ББ

29ДО28000 

15.01.19 

Наладчик 

контрольн

о-

измерител

ьных 

приборов 

и 

автоматик

и 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

Процент 744 80 80 80 5  



двух лет после 

окончания 

обучения 

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0 0 0 0  

Доля обучающихся, 

получивших 

документ об 

образовании и о 

квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 744 85 85 85 5  

852101О.99.0.ББ

29СХ00002 

15.01.31 

Мастер  

контрольн

о-

измерител

ьных 

приборов 

и 

автоматик

и 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

Процент 744 80 80 80 5  

Количество жалоб 

со стороны 

Единица 642 0 0 0 0  



получателей 

государственной 

услуги 

Доля обучающихся, 

получивших 

документ об 

образовании и о 

квалификации 

Процент 744 0 0 0 0  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 744 85 85 85 5  

852101О.99.0.ББ

29СЭ76002 

15.01.35 

Мастер 

слесарны

х работ 

 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

Процент 744 80 80 80 5  

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0 0 0 0  

Доля обучающихся, 

получивших 

Процент 744 100 100 100 5  



документ об 

образовании и о 

квалификации 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 744 85 85 85 5  

852101О.99.0.ББ

29ЗЦ44000 

20.01.01 

Пожарны

й 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

Процент 744 80 80 80 5  

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0 0 0 0  

Доля обучающихся, 

получивших 

документ об 

образовании и о 

квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей 

(законных 

Процент 744 85 85 85 5  



представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

852101О.99.0.ББ

29ПЧ72000 

43.01.02 

Парикмах

ер 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная  Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

Процент 744 80 80 80 5  

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0 0 0 0  

Доля обучающихся, 

получивших 

документ об 

образовании и о 

квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

Процент 744 85 85 85 5  



услуги 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

Уникаль
ный 

номер 
реестров
ой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя 
объема государственной 

услуги 

Предельный размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 

наименование 
показателя  

единица 
измерения 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 в 
процент

ах 

в 
абсолютны

х 
показателя

х Професси
и и 

укрупнен
ные 

группы 

Категория 
потребите

лей 

Уровень 
образован

ия, 
необходи
мый для 

приема на 
обучение 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

 наимено
вание  

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

852101О.

99.0.ББ29

АЛ08000 

08.01.05 

Мастер 

столярно-

плотничн

ых и 

паркетны

х работ 

 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Челове
к 

792 7 7 7    5  

852101О.

99.0.ББ29

АМ52000 

08.01.06 

Мастер 

сухого 

строитель

ства 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 792 17 17 17    5  

852101О.

99.0.ББ29

АН96000 

08.01.07 

Мастер 

общестро

ительных 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 792 22 22 22    5  

consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADFB6C460EF327BAB3987992EB6jCa7N


работ ОВЗ и 

инвалидов 

85101О.9

9.0.ББ29

СР68002 

08.01.25 

Мастер 

отделочн

ых 

строитель

ных и 

декоратив

ных работ 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 792 54 54 54    5  

852101О.

99.0.ББ29

БС64000 

11.01.01 

Монтажн

ик 

радиоэлек

тронной 

аппаратур

ы и 

приборов 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 792 72 72 72    5  

852101О.

99.0.ББ29

БЮ72000 

11.01.08 

Оператор 

связи 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 792 19 19 19    5  

852101О.

99.0.ББ29

ГЦ12000 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизи

рованной 

сварки 

(наплавки

) 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 792 66 66 66    5  

852101О.

99.0.ББ29

ДО28000 

15.01.19 

Наладчик 

контрольн

о-

измерител

ьных 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 792 61 61 61    5  



приборов 

и 

автоматик

и 

852101О.

99.0.ББ29

СХ00002 

15.01.31 

Мастер  

контрольн

о-

измерител

ьных 

приборов 

и 

автоматик

и 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33    5  

852101О.

99.0.ББ29

СЭ76002 

15.01.35 

Мастер 

слесарны

х работ 

 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 

792 7 7 7    5  

852101О.

99.0.ББ29

ЗЦ44000 

20.01.01 

Пожарны

й 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 792 17 17 17    5  

852101О.

99.0.ББ29

ПЧ72000 

43.01.02 

Парикмах

ер 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 792 47 47 47    5  

 

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

порядок (его) установления: Не установлены 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

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

Федеральный закон от 29.12.2012  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» . 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 



органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов». 

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

Приказ Минобрнауки России  N 36 от 23.01.2014 «Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

Приказ Минобрнауки России N 292 от 18.04.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения». 

Областной закон Новгородской области от 02.08.2013N 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» на территории Новгородской области». 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей 

среднего профессионального образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

В средствах массовой информации 

(официальный сайт www.bus.gov.ru, сайт 

учреждения, телевидение, печатные издания) 

Информация об образовательной, финансово-

хозяйственной 

деятельности, нормативной базы 

образовательной организации 

 

По мере необходимости 

Организация профориентационной работы с 

учащимися общеобразовательных организаций 

Выступления перед учащимися, раздача 

буклетов об организации и 

подготавливаемых специальностях и 

профессиях 

 

1 раз в год 

Проведение дней открытых дверей в организации Показ учебно-материальной базы и 

условий обучения 

1 раз в год 

Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных 

мест 

Презентация организации 1 раз в год 

 
 
 
 
 

Раздел 2. 

   Уникальный номер по 
37.Д56.0 

1. Наименование государственной услуги    базовому (отраслевому) 

http://www.bus.gov.ru/


Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 
перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги       

 1. Физические лица, средне общее образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
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 

2020 2021 2022 в 
процент
ах 

в 
абсолютных 
показателях 

Специаль
ности и 

укрупнен
ные 

группы 

Категория 
потребителей 

Уровень 
образования, 
необходимы
й для приема 
на обучение 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ 

 наименова
ние  

код 
по 

ОКЕ
И 

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

852101О.99.0.ББ

28БЧ66000 

09.02.05 

Прикладн

ая 

информат

ика (по 

отраслям) 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Среднее 

общее 

образование 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

 Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения 

Процент 744 80 80 80 5  

Количество жалоб 
со стороны 
получателей 
государственной 

Единица 642 0 0 0 0  

consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADFB6C460EF327BAB3987992EB6jCa7N
consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADFB6C460EF327BAB3987992EB6jCa7N


услуги 

Доля обучающихся, 
получивших 
документ об 
образовании и о 
квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  

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

Процент 744 85 85 85 5  

852101О.99.0ББ2

8ЦШ28002 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

админист

рирование  

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

Процент 744 80 80 80 5  

 

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0 0 0 0  

Доля обучающихся, 

получивших 

документ об 

Процент 744 100 100 100 5  



образовании и о 

квалификации 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 744 85 85 85 5  

852101О.99.0.ББ

28ЦЯ60002 

10.02.04 

Обеспече

ние 

информац

ионной 

безопасно

сти 

телекомм

уникацио

нных 

систем 

 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная  Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

Процент 744 80 80 80 5  

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0 0 0 0  

Доля обучающихся, 

получивших 

документ об 

образовании и о 

квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  



Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 744 85 85 85 5  

852101О.99.0.ББ

28ИВ80000 

20.02.04 

Пожарная 

безопасно

сть 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

Процент 744 80 80 80 5  

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0 0 0 0  

Доля обучающихся, 

получивших 

документ об 

образовании и о 

квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

Процент 744 85 85 85 5  



качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

852101О.99.0.ББ

28ЛВ96000 

22.02.06 

Сварочно

е 

производс

тво 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная  Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

Процент 744 80 80 80 5  

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0 0 0 0  

Доля обучающихся, 

получивших 

документ об 

образовании и о 

квалификации 

Процент 744 100 100. 100 5  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 744 85 85 85 5  

852101О.99.0.ББ 43.02.02 Физические Основное Очная  Удельный вес Процент 744 80 80 80 5  



28ТЛ00000 Парикмах

ерское 

искусство 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

общее 

образование 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0 0 0 0  

Доля обучающихся, 

получивших 

документ об 

образовании и о 

квалификации 

Процент 744 100 100. 100 5  

Доля родителей 

(законных 

представителей),уд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 744 85 85 85 5  



852101О.99.0.ББ

28ТН16000 

 

43.02.03 

Стилисти

ка и 

искусство 

визажа 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

Процент 744 80 80 80 5  

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0 0 0 0  

Доля обучающихся, 

получивших 

документ об 

образовании и о 

квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей 

(законных 

представителей),уд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 744 85 85 85 5  

852101О.99.0.ББ

28ТН56000 

43.02.03 

Стилисти

Физические 

лица за 

Среднее 

общее 

Очная  Удельный вес 

численности 

Процент 744 80 80 80 5  



ка и 

искусство 

визажа 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

образование выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0 0 0 0  

Доля обучающихся, 

получивших 

документ об 

образовании и о 

квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей 

(законных 

представителей),уд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 744 85 85 85 5  

852101О.99.0.ББ

28УБ44000 

43.02.11 

Гостинич

ный 

сервис 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

Процент 744 80 80 80 5  



трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0 0 0 0  

Доля родителей 

(законных 

представителей),уд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 744 85 85 85 5  

852101О.99.0.ББ

28ШФ12002 

43.02.12 

Технолог

ия 

эстетичес

ких услуг 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее 

общее 

образование 

Очная  Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

Процент 744 80 80 80 5  

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

Единица 642 0 0 0 0  



услуги 

Доля обучающихся, 

получивших 

документ об 

образовании и о 

квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей 

(законных 

представителей),уд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 744 85 85 85 5  

852101О.99.0.ББ

28ШЦ28002 

43.02.13 

Технолог

ия 

парикмах

ерского  

искусства 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

Процент 744 80 80 80 5  

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0 0 0 0  

Доля обучающихся, 

получивших 

документ об 

образовании и о 

Процент 744 100 100 100 5  



квалификации 

Доля родителей 

(законных 

представителей),уд

овлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 744 85 85 85 5  

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) 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 объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Предельный размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственно
й услуги 

наименование 
показателя  

единица 
измерения 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 в 
процент

ах 

в 
абсол
ютных 
показа
телях 

Специаль
ности и 

укрупнен
ные 

группы 

Категория 
потребите

лей 

Уровень 
образован

ия, 
необходи
мый для 

приема на 
обучение 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

 

наимено
вание  

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

852101О.

99.0.ББ28

БЧ66000 

09.02.05 

Прикладн

ая 

информат

ика (по 

отраслям) 

Физически

е лица с 

ОВЗ и 

инвалиды 

Среднее 

общее 

образован

ие 

Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

 Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 792 3 3 3    5  

852101О.

99.0ББ28

09.02.06 

Сетевое и 

системно

Физически

е лица за 

исключени

Основное 

общее 

образован

Очная  Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 792 24 24 24    5  

consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADFB6C460EF327BAB3987992EB6jCa7N


ЦШ28002 е 

админист

рировани

е 

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

ие 

852101О.

99.0.ББ28

ЦЯ60002 

10.02.04 

Обеспече

ние 

информа

ционной 

безопасно

сти 

телекомм

уникацио

нных 

систем 

 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее 

общее 

образован

ие 

Очная  Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 792 8 8 8    5  

852101О.

99.0.ББ28

ИВ80000 

20.02.04 

Пожарная 

безопасно

сть 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 792 96 96 96    5  

852101О.

99.0.ББ28

ЛВ96000 

22.02.06 

Сварочно

е 

производ

ство 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее 

общее 

образован

ие 

Очная  Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 792 8 8 8    5  

852101О.

99.0.ББ28

ТЛ00000 

43.02.02 

Парикмах

ерское 

искусство 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная 

 

 Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 792 35 35 35    5  

852101О.

99.0.ББ28

ТН16000 

43.02.03 

Стилисти

ка и 

искусство 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 792 23 23 23    5  



852101О.

99.0.ББ28

ТН56000 

визажа ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее 

общее 

образован

ие 

5 5 5    5  

852101О.

99.0.ББ28

УБ44000 

43.02.11 

Гостинич

ный 

сервис 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 792 68 68 68    5  

852101О.

99.0.ББ28

ШФ12002 

43.02.12 

Технолог

ия 

эстетичес

ких услуг 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее 

общее 

образован

ие 

Очная  Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 792 8 8 8    5  

852101О.

99.0.ББ28

ШЦ28002 

43.02.13 

Технолог

ия 

парикмах

ерского  

искусства 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Среднегодовое 

число 

обучающихся 

Человек 792 24 24 24    5  

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

порядок ее (его) установления: Не установлены 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» . 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов». 

Приказ Минобрнауки России  N 36 от 23.01.2014 «Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

Приказ Минобрнауки России N 292 от 18.04.2013  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения». 

Областной закон Новгородской области от 02.08.2013N 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

на территории Новгородской области». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

В средствах массовой информации 
(официальный сайт www.bus.gov.ru, сайт 
учреждения, телевидение, печатные издания) 

Информация об образовательной, 
финансово-хозяйственной 
деятельности, нормативной базы 
образовательной организации 

 
По мере необходимости 

Организация профориентационной работы с 
учащимися общеобразовательных организаций 

Выступления перед учащимися, раздача 
буклетов об организации и 
подготавливаемых специальностях и 
профессиях 

 
1 раз в год 

Проведение дней открытых дверей в 
организации 

Показ учебно-материальной базы и 
условий обучения 

1 раз в год 

Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных 
мест 

Презентация организации 1 раз в год 

 

 
 

Раздел 3. 

   Уникальный номер по 

44.Г51.0 
 

1. Наименование государственной услуги    базовому (отраслевому) 

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 
перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги       

 1. Физические лица с ОВЗ и инвалиды 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
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 

______ единица 2020 2021 2022 в в 

http://www.bus.gov.ru/


(наименование 

показателя)  

измерения процента

х 

абсолютны

х 

показателя

х 

Професси

и и 

укрупнен

ные 

группы 

Категория 

потребителей 

Уровень 

образования, 

необходимы

й для приема 

на обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 наименова

ние  

код 

по 

ОКЕ

И 

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

804200О.99.0.ББ

65АБ01000 

Не 

указано 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Не указано Очная  Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

Процент 744 80 80 80 5  

Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

государственной 

услуги 

Единица 642 0 0 0 0  

Доля обучающихся, 

получивших 

документ об 

образовании и о 

квалификации 

Процент 744 100 100 100 5  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

Процент 744 85 85 85 5  

consultantplus://offline/ref=950570927F3F11DB8CA545A5C6F1839477CCFB6624673807F89C2B68C6SBFAL
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качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 
 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Предельный размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной 

услуги 

наименовани

е показателя  

единица 

измерения 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 в 

процент

ах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

Професси

и и 

укрупнен

ные 

группы 

Категория 

потребите

лей 

Уровень 

образован

ия, 

необходи

мый для 

приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

 наимено

вание  

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

804200О.

99.0.ББ65

АБ01000 

Не 

указано 

Физически

е лица с 

ОВЗ и 

инвалиды 

Не 

указано 

Очная  Среднегодов

ое число 

обучающихс

я 

Человек 792 30 30 30 

   5  

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

порядок ее (его) установления: Не установлены 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

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

Федеральный закон от 29.12.2012  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов». 

consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADFB6C460EF327BAB3987992EB6jCa7N


Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

Приказ Минобрнауки России  N 36 от 23.01.2014 «Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

Приказ Минобрнауки России N 292 от 18.04.2013  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения». 

Областной закон Новгородской области от 02.08.2013N 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» на территории Новгородской области». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

В средствах массовой информации (официальный сайт 

www.bus.gov.ru, сайт учреждения, телевидение, печатные 

издания) 

Информация об образовательной, финансово-

хозяйственной 

деятельности, нормативной базы образовательной 

организации 

 

По мере необходимости 

Организация профориентационной работы с учащимися 

общеобразовательных организаций 

Выступления перед учащимися, раздача буклетов об 

организации и 

подготавливаемых специальностях и профессиях 

 

1 раз в год 

Проведение дней открытых дверей в организации Показ учебно-материальной базы и 

условий обучения 

1 раз в год 

Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных мест Презентация организации 1 раз в год 

 
 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

                                              Раздел 1   Уникальный номер по 

 1. Наименование  работы   базовому (отраслевому) 

Научно-методическое обеспечение перечню 

2. Категории потребителей работы       

 1. В интересах общества 

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

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель качества работы Значение показателя качества Допустимые 

http://www.bus.gov.ru/


номер 
реестровой 

записи 

характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

работы (возможные) 
отклонения от 
установленны
х показателей 

качества 
работы 

наименование показателя  

единица измерения 2020 2021 2022 в 
процент
ах 

в 
абсо
лют
ных 
пока
зате
лях 

наимен

ование 
наимено

вание 
наимено

вание 
наименов

ание 
наименов

ание 

наименование  код по 
ОКЕИ 

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

 13.005.
1 

    Количество жалоб со стороны 
получателей государственной 
услуги 

Единица 
642 0 0 0 5  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы 

наименование 
показателя  

единица 
измерения 

описание 
работы 

2020 2021 2022 в 
процентах 

в 
абсолют
ных 
показат
елях 

наиме

нован

ие 

наименов

ание 
наимено

вание 
наименов

ание 
наиме

нован

ие 

наименов
ание  

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 13.005

.1 

    Количество 

мероприятий 

Единица 642  6 6 6 5  
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Раздел 2 

   Уникальный номер по 

 1. Наименование  работы   базовому (отраслевому) 

Методическое обеспечение образовательной деятельности перечню 

2. Категории потребителей работы       

 1. В  интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 2020 2021 2022 в процентах в 

абсолютных 

показателях наимен

ование 
наимен

ование 
наимено

вание 
наимено

вание 
наименован

ие 

наименование код по 

ОКЕИ 

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

 13.004.1     Количество жалоб 

со стороны 

получателей 

работы 

Единица 642 0 0 0 5  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема работы 

наименование 

показателя  

единица измерения 

описание работы 

2020 2021 2022 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
наимен

ование 
наим

енов

ание 

наим

енов

ание 

наимено

вание 
наимен

ование 
наименование  

код 

по 

ОКЕ

И 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
13.004.

1 

    Количество 

мероприятий 
Единица 642 

 
2 2 2 5  

 
 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
 

1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

 Ликвидация учреждения 

 

Лишение государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки 

 

Приостановление действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных укрупненных групп профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

 Приостановление действия лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

 Аналитический отчет о результатах работы учреждения, план ФХД, 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Форма контроля Периодичность 
Органы государственной власти области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания 

1 2 3 
Сбор и анализ статистического отчета Форма 1-
профтех 

Один раз в год 
Один раз в год 
Два раза в год 
 
Один раз в год 
 
Один раз в год 
 
 
Ежеквартально 

Министерство образования Новгородской 
области 

Сбор и анализ статистического отчета Форма СПО-
1 
Собеседование по сетевым показателям 
Сбор и анализ отчетов по рейтинговой 
деятельности организаций профессионального 
образования 
Публикация в СМИ отчета о результатах 
деятельности государственного учреждения и об 
использовании закрепленного за ним 
государственного имущества  
Отчет об исполнении государственного задания 

Проведение плановых проверок 
В соответствии с планом  - графиком проведения 
проверок  

 
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания: 
 По мере необходимости 



4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания: 
 Отчет о выполнении государственного задания  - ежеквартально до 10-го числа следующего за отчетным кварталом, IV квартал - первый рабочий 

день 2021 года, предварительный отчет о выполнении государственного задания до 05 декабря 2020 года 
 Отчет об использовании субсидии  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ежеквартально до 15-го числа следующего 

за отчетным кварталом 
 Оперативная информация по сетевым показателям до 20 февраля 2020 года, до 20 октября 2020 года 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
 Аналитический отчет о результатах работы учреждения 
 План ФХД 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
 


