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УТВЕРЖДАЮ 
первый заместите 
образования и 
Ставрополье

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2016 год

Наименование государственного учреждения: государственное бюджетное профессиональное обра
зовательное учреждение «Кисловодский государственный многопрофильный техникум»

•литики

Виды деятельности государственного учреждения: образовательная деятельность

Вид государственного учреждения: профессиональная образовательная организаций

Форма по
ОКУД
Дата

По сводному 
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

80.22.2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1.1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабо
чих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И  ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"

1.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1.3.1. Показатели, характеризующее'качество государственной услуги:

Уникальный но
мер по базовому 
(отраслевому) пе
речню
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Уникальный номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание гос
ударственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показате
ля качества госу

дарственной услуги

наименование показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год (очеред
ной финансовый 

год)
значение со
держания 
услуги 1

значение со
держания 
услуги 2

значение со
держания 
услуги 3

значение 
условия 

(формы) ока
зания услуги 

1

значение 
условия 

(формы) ока
зания услуги 

2

наименование код

00000000000072000141153 
9001300100001009100101

08.01.08 Ма
стер отделоч
ных строи
тельных ра
бот

физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная удельный вес выпуск
ников, продолживших 
обучение в образова
тельных организациях 
по очной форме в год 
выпуска

процент 744 0

удельный вес выпуск
ников, трудоустроив
шихся по освоенной 
профессии (специаль
ности) в год выпуска

процент 744 40

00000000000072000141153 
9001500100001007100101

08.01.10 Ма
стер жилищ- 
но-
коммуналь- 
ного хозяй
ства

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная удельный вес выпуск
ников, продолживших 
обучение в образова
тельных организациях 
по очной форме в год 
выпуска

процент 744 0

удельный вес выпуск
ников, трудоустроив
шихся по освоенной 
профессии (специаль
ности) в год выпуска

процент 744 40

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

считается выполненным (процентов) 5%

1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реест Показатель, характеризующий содержание госу Показатель, характеризую Показатель объема государственной Значение пока Среднегодовой

ровой записи дарственной услуги щий условия (формы) оказа- услуги зателя объема размер платы
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ния государственной услуги государственной
услуги

(цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год (оче
редной финан

совый год)

2016 год (оче
редной финан

совый год)
значение со

держания услу
ги 1

значение со
держания 
услуги 2

значение со
держания 
услуги 3

значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

значение усло
вия (формы) 

оказания услу
ги 2

наименование код

00000000000072000141153 
9001300100001009100101

08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных 
работ

физические 
лица за исклю
чением лиц с 
ОВЗ и инвали
дов

очная среднегодо
вой контин
гент обуча
ющихся

человек 792 67

00000000000072000141153 
9001500100001007100101

08.01.10 Мастер 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства

физические 
лица за исклю
чением лиц с 
ОВЗ и инвали
дов

очная среднегодо
вой контин
гент обуча
ющихся

человек 792 46

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

считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1.5. Порядок оказания государственной услуги:
1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте об

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям (специаль

ностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации;
постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ

ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специ

альностей среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государ

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»

1.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на инфор
мационно-рекламных стендах

- о типе, наименовании образовательной органи
зации
- о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации
- лицензия на право ведения образовательной дея
тельности, свидетельство об аккредитации

по мере необходимости, но не реже одного раза в год

Размещение информации на инфор- 
мационно-рекламных стендах 
Размещение информации на сайте 
ГБПОУ КГМТ www-кгмт.рф

Информация о видах реализуемых образователь
ных программ с указанием уровня образования и 
(или) направленности, формах и сроках их реали
зации; лицензия на право ведения образователь
ной деятельности, свидетельство об аккредита
ции;

У

по мере необходимости

Г
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данные об образовательной организации с указа
нием юридического адреса, истории ее создания и 
результаты ее деятельности.

Размещение информации на сайте 
ГБПОУ КГМТ www.KrMT.Dcb СМИ

В СМИ размещается информация:
- о типе, наименовании образовательной органи
зации;
- о ее месторасположении и возможности проезда 
к месту расположения общественным транспор
том и контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккреди
тации;
-о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации;
- о правилах приема в образовательную организа
цию;
- перечень дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых образовательной организаци
ей.

по мере необходимости

2.1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных Уникальный но-
программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабо- мер по базовому
чих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и (отраслевому) пе-
специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" речню

2.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
2.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
2.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_________________ ____________________

Уникальный номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание гос
ударственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показате
ля качества госу

дарственной услуги

наименование показа
теля

единица измерения 
поОКЕИ 2016 год (очеред

ной финансовый 
год)значение со- значение со- значение со

держания держания держания
значение значение 
условия условия наименование код

11.544.0

http://www.KrMT.Dcb
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услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) ока
зания услуги 

1

(формы) ока
зания услуги 

2
00000000000072000141154 
4001900100001006100101

15.01.05 
Сварщик 
(электросва
рочные и га
зосварочные 
работы)

физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная удельный вес выпуск
ников, продолживших 
обучение в образова
тельных организациях 
по очной форме в год 
выпуска

процент 744 0

удельный вес выпуск
ников, трудоустроив
шихся по освоенной 
профессии (специаль
ности) в год выпуска

процент 744 0

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

считается выполненным (процентов)

2.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание госу
дарственной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение пока
зателя объема 

государственной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Уникальный номер реест
ровой записи

единица измерения 
по ОКЕИ

значение со
держания услу

ги 1

значение со
держания 
услуги 2

значение со
держания 
услуги 3

значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

значение усло
вия (формы) 

оказания услу
ги 2

наименова
ние показа

теля наименование код

2016 год (оче
редной финан

совый год)

2016 год (оче
редной финан

совый год)

00000000000072000141154 
4001900100001006100101

15.01.05 Свар
щик (электро
сварочные и 
газосварочные
работы)

физические 
лица за исклю
чением лиц с 
ОВЗ и инвали
дов

очная среднегодо
вой контин
гент обуча
ющихся

человек 792 8

5%
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание

7

считается выполненным (процентов)

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2.5. Порядок оказания государственной услуги:
2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте об

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям (специаль

ностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации;
постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ

ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специ

альностей среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государ

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»

2.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на инфор- 
мационно-рекламных стендах

- о типе, наименовании образовательной органи
зации
- о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации
- лицензия на право ведения образовательной дея
тельности, свидетельство об аккредитации

по мере необходимости, но не реже одного раза в год

Размещение информации на инфор
мационно-рекламных стендах 
Размещение информации на сайте 
ГБПОУ КГМТ www-кгмт.рф

Информация о видах реализуемых образователь
ных программ с указанием уровня образования и 
(или) направленности, формах и сроках их реали
зации; лицензия на право ведения образователь
ной деятельности, свидетельство об аккредита
ции;
данные об образовательной организации с указа
нием юридического адреса, истории ее создания и 
результаты ее деятельности.

по мере необходимости

Размещение информации на сайте 
ГБПОУ КГМТ www.KrMT.Dcb СМИ

В СМИ размещается информация:
- о типе, наименовании образовательной органи
зации;
- о ее месторасположении и возможности проезда 
к месту расположения общественным транспор
том и контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккреди
тации;
-о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации;
- о правилах приема в образовательную организа
цию;
- перечень дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых образовательной организаци
ей.

по мере необходимости

http://www.KrMT.Dcb


3.1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных Уникальный но-
программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабо- мер по базовому
чих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и (отраслевому) пе-
специальностей (профессий) '79.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И  БИОТЕХНОЛОГИИ" речню

3.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
3.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_____________________________________

Уникальный номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание гос
ударственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показате
ля качества госу

дарственной услуги

наименование показа
теля

единица измерения 
поОКЕИ

2016 год (очеред
ной финансовый 

год)
значение со

держания 
услуги 1

значение со
держания 
услуги 2

значение со
держания 
услуги 3

значение 
условия 

(формы) ока
зания услуги 

1

значение 
условия 

(формы) ока
зания услуги 

2

наименование код

26340087582634010011154 
6002700100001004100101

19.01.17 По
вар, кондитер

физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная удельный вес выпуск
ников, продолживших 
обучение в образова
тельных организациях 
по очной форме в год 
выпуска

процент 744 2

удельный вес выпуск
ников, трудоустроив
шихся по освоенной 
профессии (специаль
ности) в год выпуска

процент 744 65

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

считается выполненным (процентов)

3.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание госу
дарственной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение пока
зателя объема 

государственной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

5%

11.546.0
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наименова
ние показа

теля

единица измерения 
поОКЕИ

2016 год (оче
редной финан

совый год)

2016 год (оче
редной финан

совый год)значение со
держания услу

ги 1

значение со
держания 
услуги 2

значение со
держания 
услуги 3

значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

значение усло
вия (формы) 

оказания услу
ги 2

наименование код

26340087582634010011154 
6002700100001004100101

19.01.17 Повар, 
кондитер

физические 
лица за исклю
чением лиц с 
ОВЗ и инвали
дов

очная среднегодо
вой контин
гент обуча
ющихся

человек 792 122

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

считается выполненным (процентов)

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

3.5. Порядок оказания государственной услуги:
3.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте об

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям (специаль

ностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации;

— - с
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постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ
ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специ
альностей среднего профессионального образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»

3.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на инфор
мационно-рекламных стендах

- о типе, наименовании образовательной органи
зации
- о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации
- лицензия на право ведения образовательной дея
тельности, свидетельство об аккредитации

по мере необходимости, но не реже одного раза в год

Размещение информации на инфор
мационно-рекламных стендах 
Размещение информации на сайте 
ГБПОУ КГМТ www.KTMT-рф

Информация о видах реализуемых образователь
ных программ с указанием уровня образования и 
(или) направленности, формах и сроках их реали
зации; лицензия на право ведения образователь
ной деятельности, свидетельство об аккредита
ции;
данные об образовательной организации с указа
нием юридического адреса, истории ее создания и 
результаты ее деятельности.

по мере необходимости

Размещение информации на сайте 
ГБПОУ КГМТ www.KrMT.Dcb СМИ

В СМИ размещается информация:
- о типе, наименовании образовательной органи
зации;
- о ее месторасположении и возможности проезда

по мере необходимости

т

http://www.KrMT.Dcb


12

к месту расположения общественным транспор
том и контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккреди
тации;
-о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации;
- о правилах приема в образовательную организа
цию;
- перечень дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых образовательной организаци
ей.

4.1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных Уникальный но-
программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабо- мер по базовому
чих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и (отраслевому) пе-
специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И  ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА " речню

4.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:____________________________________

Уникальный номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание гос
ударственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показате
ля качества госу

дарственной услуги

наименование показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год (очеред
ной финансовый 

год)
значение со

держания 
услуги 1

значение со
держания 
услуги 2

значение со
держания 
услуги 3

значение 
условия 

(формы) ока
зания услуги 

1

значение 
условия 

(формы) ока
зания услуги 

2

наименование код

00000000000072000141155 
0001600100001000100101

23.01.03 Ав
томеханик

физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная удельный вес выпуск
ников, продолживших 
обучение в образова
тельных организациях 
по очной форме в год

процент 744 0

11.550.0
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выпуска
удельный вес выпуск
ников, трудоустроив
шихся по освоенной 
профессии (специаль
ности) в год выпуска

процент 744 54

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

считается выполненным (процентов) 5%

4.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание госу
дарственной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение пока
зателя объема 

государственной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Уникальный номер реест
ровой записи

единица измерения 
поОКЕИ

значение со
держания услу

ги 1

значение со
держания 
услуги 2

значение со
держания 
услуги 3

значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

значение усло
вия (формы) 

оказания услу
ги 2

наименова
ние показа

теля наименование код

2016 год (оче
редной финан

совый год)

2016 год (оче
редной финан

совый год)

00000000000072000141155 
0001600100001000100101

23.01.03 Авто
механик

физические 
лица за исклю
чением лиц с 
ОВЗ и инвали
дов

очная среднегодо
вой контин
гент обуча
ющихся

человек 792 133

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

считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование

4.5. Порядок оказания государственной услуги:
4.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте об

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям (специаль

ностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации;
постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ

ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специ

альностей среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государ

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»

4.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на инфор
мационно-рекламных стендах

- о типе, наименовании образовательной органи
зации
- о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации

по мере необходимости, но не реже одного раза в год



- лицензия на право ведения образовательной дея
тельности, свидетельство об аккредитации

Размещение информации на инфор- 
мационно-рекламных стендах 
Размещение информации на сайте 
ГБПОУ КГМТ www-кгмт.рф

Информация о видах реализуемых образователь
ных программ с указанием уровня образования и 
(или) направленности, формах и сроках их реали
зации; лицензия на право ведения образователь
ной деятельности, свидетельство об аккредита
ции;
данные об образовательной организации с указа
нием юридического адреса, истории ее создания и 
результаты ее деятельности.

по мере необходимости

Размещение информации на сайте 
ГБПОУ КГМТ www.KrMT.Dcb СМИ

В СМИ размещается информация:
- о типе, наименовании образовательной органи
зации;
- о ее месторасположении и возможности проезда 
к месту расположения общественным транспор
том и контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккреди
тации;
-о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации;
- о правилах приема в образовательную организа
цию;
- перечень дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых образовательной организаци
ей.

по мере необходимости

5.1. Наименование государственной услуги: Реализация основных, профессиональных образовательных Уникальный но-
программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабо- мер по базовому
чих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и (отраслевому) пе-
специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ и РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" речню

11.555.0

http://www.KrMT.Dcb
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5.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
5.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:____________________________________

Показатель, характеризующий содержание гос
ударственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной услуги
Значение показате
ля качества госу

дарственной услуги

Уникальный номер реест
государственной услуги единица измерения 

поОКЕИ
ровой записи

значение со
держания 
услуги 1

значение со
держания 
услуги 2

значение со
держания 
услуги 3

значение 
условия 

(формы) ока
зания услуги 

1

значение 
условия 

(формы) ока
зания услуги 

2

наименование показа
теля наименование код

2016 год (очеред
ной финансовый 

год)

00000000000072000141155 
5003000100001007100101

35.01.10
Овощевод
защищенного
грунта

физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная удельный вес выпуск
ников, продолживших 
обучение в образова
тельных организациях 
по очной форме в год 
выпуска

процент 744 0

удельный вес выпуск
ников, трудоустроив
шихся по освоенной 
профессии (специаль
ности) в год выпуска

процент 744 54

00000000000072000141155 
5003300100001004100101

35.01.13
Тракторист-
машинист
сельскохозяй
ственного
производства

физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная удельный вес выпуск
ников, продолживших 
обучение в образова
тельных организациях 
по очной форме в год 
выпуска

процент 744 4

удельный вес выпуск
ников, трудоустроив
шихся по освоенной 
профессии (специаль
ности) в год выпуска

процент 744 23

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

считается выполненным (процентов) 5%
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5.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание госу
дарственной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение пока
зателя объема 

государственной 
услуги

Среднего до во й 
размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица измерения 
поОКЕИ

2016 год (оче
редной финан

совый год)

2016 год (оче
редной финан

совый год)значение со
держания услу

ги 1

значение со
держания 
услуги 2

значение со
держания 
услуги 3

значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

значение усло
вия (формы) 

оказания услу
ги 2

наименование код

00000000000072000141155 
5003000100001007100101

35.01.10 Ово
щевод защи
щенного грунта

физические 
лица за исклю
чением лиц с 
ОВЗ и инвали
дов

очная среднегодо
вой контин
гент обуча
ющихся

человек 792 55

00000000000072000141155 
5003300100001004100101

35.01.13 Трак
торист-
машинист сель
скохозяйствен
ного производ
ства

физические 
лица за исклю
чением лиц с 
ОВЗ и инвали
дов

очная среднегодо
вой контин
гент обуча
ющихся

человек 792 114

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

считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
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5.5. Порядок оказания государственной услуги:
5.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте об

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям (специаль

ностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации;
постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ

ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специ

альностей среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государ

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»

5.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на инфор
мационно-рекламных стендах

- о типе, наименовании образовательной органи
зации
- о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации
- лицензия на право ведения образовательной дея
тельности, свидетельство об аккредитации

по мере необходимости, но не реже одного раза в год

Размещение информации на инфор- Информация о видах реализуемых образователь- по мере необходимости
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мационно-рекламных стендах 
Размещение информации на сайте 
ГБПОУ КГМТ www-кгмт.рф

ных программ с указанием уровня образования и 
(или) направленности, формах и сроках их реали
зации; лицензия на право ведения образователь
ной деятельности, свидетельство об аккредита
ции;
данные об образовательной организации с указа
нием юридического адреса, истории ее создания и 
результаты ее деятельности.

Размещение информации на сайте 
ГБПОУ КГМТ www.KrMT.Dcb СМИ

В СМИ размещается информация:
- о типе, наименовании образовательной органи
зации;
- о ее месторасположении и возможности проезда 
к месту расположения общественным транспор
том и контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккреди
тации;
-о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации;
- о правилах приема в образовательную организа
цию;
- перечень дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых образовательной организаци
ей.

по мере необходимости

Уникальный но
мер по базовому 
(отраслевому) пе
речню

1.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Раздел 2
1.1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 
на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специально
стей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И  ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА "

11.592.0

http://www.KrMT.Dcb
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Уникальный номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание гос
ударственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показате
ля качества госу

дарственной услуги

наименование показа
теля

единица измерения 
поОКЕИ

2016 год (очеред
ной финансовый 

год)
значение со

держания 
услуги 1

значение со
держания 
услуги 2

значение со
держания 
услуги 3

значение 
условия 

(формы) ока
зания услуги 

1

значение 
условия 

(формы) ока
зания услуги 

2

наименование код

00000000000072000141159 
2002900100001005100101

08.02.01 
Строитель
ство и экс
плуатация 
зданий и со
оружений

физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная удельный вес выпуск
ников, продолживших 
обучение в образова
тельных организациях 
по очной форме в год 
выпуска

процент 744 0

удельный вес выпуск
ников, трудоустроив
шихся по освоенной 
профессии (специаль
ности) в год выпуска

процент 744 40

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

считается выполненным (процентов) 5%

13.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание госу
дарственной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение пока
зателя объема 

государственной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица измерения 
поОКЕИ

2016 год (оче
редной финан

совый год)

2016 год (оче
редной финан

совый год)
значение со

держания услу
ги 1

значение со
держания 
услуги 2

значение со
держания 
услуги 3

значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

значение усло
вия (формы) 

оказания услу
ги 2

наименование код

00000000000072000141159 08.02.01 Строи- физические очная среднегодо- человек 792 78
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2002900100001005100101 тельство и экс
плуатация зда
ний и сооруже
ний

лица за исклю
чением лиц с 
ОВЗ и инвали
дов

вой контин
гент обуча
ющихся

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

считается выполненным (процентов)

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1.5. Порядок оказания государственной услуги:
1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте об

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям (специаль

ностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации;
постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ

ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;



приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специ
альностей среднего профессионального образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».

1.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на инфор
мационно-рекламных стендах

- о типе, наименовании образовательной органи
зации
- о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации
- лицензия на право ведения образовательной дея
тельности, свидетельство об аккредитации

по мере необходимости, но не реже одного раза в год

Размещение информации на инфор
мационно-рекламных стендах 
Размещение информации на сайте 
ГБПОУ КГМТ www.KrM T-рф

Информация о видах реализуемых образователь
ных программ с указанием уровня образования и 
(или) направленности, формах и сроках их реали
зации; лицензия на право ведения образователь
ной деятельности, свидетельство об аккредита
ции;
данные об образовательной организации с указа
нием юридического адреса, истории ее создания и 
результаты ее деятельности.

по мере необходимости

Размещение информации на сайте 
ГБПОУ КГМТ www.KrMT.Dcb СМИ

В СМИ размещается информация:
- о типе, наименовании образовательной органи
зации;
- о ее месторасположении и возможности проезда 
к месту расположения общественным транспор
том и контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккреди
тации;
-о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и (или) направ-

по мере необходимости

http://www.KrMT.Dcb


; >
23

ленности, формах и сроках их реализации;
- о правилах приема в образовательную организа
цию;
- перечень дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых образовательной организаци
ей.

2.1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных Уникальный но-
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена мер по базовому
на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специально- (отраслевому) пе-
стей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И  БИОТЕХНОЛОГИИ" речню

11.601.0

2.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
2.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
2.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:___________________ _________________

Уникальный номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание гос
ударственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показате
ля качества госу

дарственной услуги

наименование показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год (очеред
ной финансовый 

год)
значение со

держания 
услуги 1

значение со
держания 
услуги 2

значение со
держания 
услуги 3

значение 
условия 

(формы) ока
зания услуги 

1

значение 
условия 

(формы) ока
зания услуги 

2

наименование код

26340087582634010011160 
1003700100001004100101

19.02.10 Тех
нология про
дукции обще
ственного 
питания

физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная удельный вес выпуск
ников, продолживших 
обучение в образова
тельных организациях 
по очной форме в год 
выпуска

процент 744 9

удельный вес выпуск
ников, трудоустроив
шихся по освоенной 
профессии (специаль
ности) в год выпуска

процент 744 50



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

считается выполненным (процентов)

2.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание госу
дарственной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение пока
зателя объема 

государственной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица измерения 
поОКЕИ

2016 год (оче
редной финан

совый год)

2016 год (оче
редной финан

совый год)
значение со

держания услу
ги 1

значение со
держания 
услуги 2

значение со
держания 
услуги 3

значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

значение усло
вия (формы) 

оказания услу
ги 2

наименование код

26340087582634010011160 
1003700100001004100101

19.02.10 Техно
логия продук
ции обществен
ного питания

физические 
лица за исклю
чением лиц с 
ОВЗ и инвали
дов

очная среднегодо
вой контин
гент обуча
ющихся

человек 792 172

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

считается выполненным (процентов)

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер Наименование
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2.5. Порядок оказания государственной услуги:
2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте об

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям (специаль

ностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации;
постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ

ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специ

альностей среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государ

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».

2.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на инфор- 
мационно-рекламных стендах

- о типе, наименовании образовательной органи
зации
- о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации
- лицензия на право ведения образовательной дея
тельности, свидетельство об аккредитации

по мере необходимости, но не реже одного раза в год

Размещение информации на инфор- 
мационно-рекламных стендах 
Размещение информации на сайте 
ГБПОУ КГМТ www-кгмт.рф

Информация о видах реализуемых образователь
ных программ с указанием уровня образования и 
(или) направленности, формах и сроках их реали
зации; лицензия, на право ведения образователь-

по мере необходимости

7 "
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ной деятельности, свидетельство об аккредита
ции;
данные об образовательной организации с указа
нием юридического адреса, истории ее создания и 
результаты ее деятельности.

Размещение информации на сайте 
ГБПОУ КГМТ www.KrMT.Dcb СМИ

В СМИ размещается информация:
- о типе, наименовании образовательной органи
зации;
- о ее месторасположении и возможности проезда 
к месту расположения общественным транспор
том и контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккреди
тации;
-о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации;
- о правилах приема в образовательную организа
цию;
- перечень дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых образовательной организаци
ей.

по мере необходимости

3.1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 
на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специально
стей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И  ТУРИЗМ”
3.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
3.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный но
мер по базовому 
(отраслевому) пе
речню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значение пока
зателя качества 
государствен

ной услуги
наименование показателя единица измерения по 2016 год (оче-

http://www.KrMT.Dcb
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ОКЕИ редной финан
совый год)

значение со
держания 
услуги 1

значение со
держания 
услуги 2

значение со
держания 
услуги 3

значение 
условия 

(формы) ока
зания услуги 

1

значение 
условия 

(формы) ока
зания услуги 

2

наименование код

26340087582634010011162
1002500100001004101101

43.02.10 Ту
ризм

физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная удельный вес выпускни
ков, продолживших обу
чение в образовательных 
организациях по очной 
форме в год выпуска

процент 744 30

удельный вес выпускни
ков, трудоустроившихся 
по освоенной профессии 
(специальности) в год 
выпуска

процент 744 40

26340087582634010011162 
1002600100001003101101

43.02.11 Гос
тиничный 
сервис

физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная удельный вес выпускни
ков, продолживших обу
чение в образовательных 
организациях по очной 
форме в год выпуска

процент 744 30

удельный вес выпускни
ков, трудоустроившихся 
по освоенной профессии 
(специальности) в год 
выпуска

процент 744 40

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

считается выполненным (процентов) 5%

3.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение по
казателя объ
ема государ

ственной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние показа-

единица измерения 
поОКЕИ

2016 год (оче
редной финан-

2016 год (оче
редной финан-

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания гос

ударственной услуги
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значение со
держания услу

ги 1

значение со
держания 
услуги 2

значение со
держания 
услуги 3

значение усло
вия (формы) 

оказания услу
ги 1

значение усло
вия (формы) 

оказания услу
ги 2

теля

наименование код

совый год) совый год)

26340087582634010011162 
1002500100001004101101

43.02.10 Туризм физические 
лица за исклю
чением лиц с 
ОВЗ и инвали
дов

очная среднегодо
вой контин
гент обуча
ющихся

человек 792 65

26340087582634010011162 
1002600100001003101101

43.02.11 Гости
ничный сервис

физические 
лица за исклю
чением лиц с 
ОВЗ и инвали
дов

очная среднегодо
вой контин
гент обуча
ющихся

человек 792 61

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

считается выполненным (процентов)

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер Наименование

3.5. Порядок оказания государственной услуги:
3.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте об

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
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федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям (специаль
ностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации;

постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ
ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специ
альностей среднего профессионального образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».

3.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на инфор
мационно-рекламных стендах

- о типе, наименовании образовательной органи
зации
- о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации
- лицензия на право ведения образовательной дея
тельности, свидетельство об аккредитации

по мере необходимости, но не реже одного раза в год

Размещение информации на инфор
мационно-рекламных стендах 
Размещение информации на сайте 
ГБПОУ КГМТ www-кгмт.рф

Информация о видах реализуемых образователь
ных программ с указанием уровня образования и 
(или) направленности, формах и сроках их реали
зации; лицензия на право ведения образователь
ной деятельности, свидетельство об аккредита
ции;
данные об образовательной организации с указа
нием юридического адреса, истории ее создания и 
результаты ее деятельности.

по мере необходимости

Размещение информации на сайте 
ГБПОУ КГМТ www.KrMT.Dcb СМИ

В СМИ размещается информация:
- о типе, наименовании образовательной органи- по мере необходимости

http://www.KrMT.Dcb


30

зации;
- о ее месторасположении и возможности проезда 
к месту расположения общественным транспор
том и контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккреди
тации;
-о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации;
- о правилах приема в образовательную организа
цию;
- перечень дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых образовательной организаци
ей.

Раздел 3

1.1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных Уникальный но-
программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабо- мер по .базовому
чих, должностям служащих (отраслевому) пе

речню
1.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, не имеющие профессию рабочего или должность служащего
1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:___________________________________________________________

Уникальный номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание гос
ударственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значение по
казателя каче
ства государ

ственной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год (оче
редной фи

нансовый год)
значение со

держания 
услуги 1

значение со
держания 
услуги 2

значение со
держания 
услуги 3

значение 
условия 

(формы) ока
зания услуги 

1

значение 
условия 

(формы) ока
зания услуги 

2

наименование код

000000000000720001411Г обучающиеся Очная Удельный вес слушателей, Процент 744 100

11.Г51.0
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51000300300101ООО1001О1 за исключе
нием обуча
ющихся с 
ограничен
ными воз
можностями 
здоровья 
(ОВЗ) и де- 
тей-
инвалидов

прошедших итоговую атте
стацию с получением до
кумента об образовании и 
(или) о квалификации (сви
детельства о профессии 
рабочего, должности слу
жащего)
Удельный вес граждан, 
обучавшихся по програм
мам профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям слу
жащих, трудоустроившихся 
по окончанию обучения по 
освоенной профессии

Процент 744 0

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

считается выполненным (процентов)

1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание госу
дарственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания гос

ударственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение по
казателя объ
ема государ

ственной 
услуги

Среднегодо
вой размер 

платы (цена, 
тариф)

Уникальный номер реест
ровой записи

наименова
ние показа
теля

единица измерения 
поОКЕИ 2016 год 2016 год (оче

редной финан
совый год)

значение 
содержания 

услуги 1

значение со
держания 
услуги 2

значение со
держания 
услуги 3

значение усло
вия (формы) 

оказания услу
ги 1

значение усло
вия (формы) 

оказания услу
ги 2

наименование код

(очередной
финансовый

год)

000000000000720001411Г5 
1000300300101000100101

обучающиеся 
за исключени
ем обучаю
щихся с огра
ниченными 
возможностя
ми здоровья

Очная Количество
человеко
часов

человеко-час 539 55860
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(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

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

считается выполненным (процентов)

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1.5. Порядок оказания государственной услуги:
1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте об

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществ

ления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, долж

ностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;
квалификационные требования (профессиональные стандарты), утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской Федера

ции;
постановление Правительства Ставропольского края от 29 июля 2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполне

ния государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;

1.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на инфор
мационно-рекламных стендах

- о типе, наименовании образовательной органи
зации
- о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации
- лицензия на право ведения образовательной дея
тельности, свидетельство об аккредитации

по мере необходимости, но не реже одного раза в год

Размещение информации на инфор
мационно-рекламных стендах 
Размещение информации на сайте 
ГБПОУ КГМТ www-кгмт.рф

Информация о видах реализуемых образователь
ных программ с указанием уровня образования и 
(или) направленности, формах и сроках их реали
зации; лицензия на право ведения образователь
ной деятельности, свидетельство об аккредита
ции;
данные об образовательной организации с указа
нием юридического адреса, истории ее создания и 
результаты ее деятельности.

по мере необходимости

Размещение информации на сайте 
ГБПОУ КГМТ www. кгмт. ocb СМИ

В СМИ размещается информация:
- о типе, наименовании образовательной органи
зации;
- о ее месторасположении и возможности проезда 
к месту расположения общественным транспор
том и контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккреди
тации;
-о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации;
- о правилах приема в образовательную организа
цию;
- перечень дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых образовательной организаци
ей.

по мере необходимости
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Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: (решение суда о приостановлении деятельности образовательной 
организации: приостановление действия лицензии на право осуществления образовательной деятельности и (или) свидетельства о государственной ак
кредитации образовательной организации органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования; реорганизация или лик
видация образовательной организации: необеспечение выполнения государственного задания).
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

Отчет о выполнении государственного за
дания

2 раза в год министерство образования и молодежной политики Ставропольского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставление отчетов о выполнении государственного задания в установленные 
сроки за подписью руководителя (пояснительная записка, копии локальных нормативно-правовых актов).
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: предварительный отчет, годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 15 января (за прегпттествуюший финансовый год). 15 ноября текущего фи
нансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания__________________________________________________________ _________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания___________________________________________________________ ___________


