


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

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий Показатель качества государственной

условия (формы) оказания услугисодержание государственной услуги (по
государственной услуги (по

справочникам)
справочникам)Уникальный

номер Професси Категория Уровень Формы
реестровой и и потребителей образования, обучения и наименование

записи укрупнен необходимы формы показателя
ные й для приема реализации

группы на обучение образовательны
х программ

1 2 3 4 5 6 7

Физические Основное Очная Удельный вес
лица с ОВЗ и общее численности

инвалиды образование выпускников по

08.01.08
специальности,
соответствующей

490000000120002 Мастер профилю среднего
600811Д5700110 отделочн

профессионального020010100510010 ых
образования,1 строитель
трудоустроившихсяных работ
и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после

окончания
обучения

Количество жалоб
со стороны
получателей
государственной
услуги

490000000120
002

Физические Среднее
23.01.03 лица за общее600811Д5701

840
Автомеха исключением образование010010100810

010
ник лиц с ОВЗ и1

инвалидов



государственной

490000000120
002

23.01.03 Физические Основное
600811Д5701

840
Автомеха лица с ОВЗ и общее020010100610

010
ник инвалиды образование1



Доля обучающихся,
получивших
документ об

образовании и о
квалификации

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

Физические Основное

Оч
на
я Удельный вес

лица за общее численности
исключением образование выпускников по
лиц с ОВЗ и специальности,
инвалидов соответствующей

профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
и работающих по
специальности в

23.01.06 течение не менее
двух лет послеМашинис
окончания490000000120

002 т
обучения600811Д5701

870 дорожных
010010100510

010 и
Количество жалоб1 строитель
со стороныных

машин

Физические Основное
лица за общее

исключением образование
лиц с ОВЗ и

23.01.07490000000120
002

инвалидов
Машинис



600811Д5701
880

т крана получателей010010100410
010

(крановщ государственной1
ик) услуги

Доля обучающихся,
получивших
документ об
образовании и о
квалификации

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

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

Физические Основное

Оч
на
я окончания

35.01.13 лица за общее обучения
Тракторис исключением образование

490000000120
002

т- лиц с ОВЗ и
машинист инвалидов

600811Д5702630

сельскохо
010010100210

010
1 зяйственн

ого
производс

тва

35.01.19
490000000120

002 Мастер
600811Д5702

690 садово-
020010100410

010 паркового
1 и

ландшафт



ного
строитель

ства

профессионального
образования,
трудоустроившихся
и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания

Физические Основное Очная обучения
лица  с ОВЗ и общее

Количество жалобинвалиды образование
со стороны
получателей Единица 642 0.00 0.00 0.00
государственной
услуги

Доля обучающихся,
получивших
документ об Процент 744 100.00 100.00 100.00
образовании и о
квалификации

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и Процент 744 85.00 85.00 85.00
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

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

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

Уникаль Показатель, характеризующий
Показатель объема

Значение показателя
объема

Предельн
ый

размер
платы
(цена,

Показатель, характеризующий государственной услуги государственной 
услуги

ный условия (формы) оказания



содержание государственной
номер

услуги (по справочникам)
реестров

ой записи Професси Категория
и и потребите

укрупнен лей
ные

группы

1 2 3

49000000
08.01.08 Физически
Мастер е лица с

01200026 отделочн ОВЗ и
00811Д5 ых инвалиды
70011002 строитель
00101005 ных работ
100101

49000000 Физически
01200026

23.01.03
е лица за

00811Д5 исключени
Автомеха

70184001 ем лиц сник
00101008 ОВЗ и
100101 инвалидов

49000000 Физически
01200026 23.01.03 е лица  с
00811Д5 ОВЗ иАвтомеха
70184002 инвалидыник
00101006
100101

23.01.06 Физически
49000000 Машинис е лица за
01200026 т исключени
00811Д5 дорожных ем лиц с

70187001 и ОВЗ и
00101005 строитель инвалидов
100101 ных

машин

49000000 23.01.07 Физически Основное Очная Среднегодо Челов 792 30.00 30.00 30.00
01200026 Машинис е лица за общее вое число ек
00811Д5 т крана исключени образован обучающих

70188001 (крановщ ем лиц с ие ся
00101004 ик) ОВЗ и
100101 инвалидов

35.01.13 Физически Основное Очная Среднегодо Челов 792 35.00 35.00 35.00

49000000 Тракторис е лица  за общее вое число ек
т- исключени образован обучающих

01200026 машинист ем лиц с ие ся
00811Д5 сельскохо ОВЗ и70263001

зяйственн
инвалидов00101002

ого
100101

производс
тва

35.01.19 Физически Основное Очная Среднегодо Челов 792 15.00 15.00 15.00

49000000 Мастер е лица с общее вое число ек
садово- ОВЗ и образован обучающих

01200026 паркового инвалиды ие ся
00811Д5 и

70269002
ландшафт

00101004
ного

100101
строитель

ства

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов): -

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

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

1. Федеральный закон от 29.12.2012  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» .
2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
4. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов».



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

6. Приказ Минобрнауки 
РоссииN 36 от 
23.01.2014 «Порядок 
приема на обучение по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования».

7. Приказ 
Минобрнауки 
РоссииN 292 от 
18.04.2013 «Об 
утверждении 
порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным 
программам 
профессионального 
обучения».
8. 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

Информация в средствах массовой информации (печати, О результатах деятельности учреждения, о наборе По мере необходимости
телевидении) учащихся на новый учебный год

Информация в информационно-телекоммуникационной Официальные документы, регулирующие деятельность По мере необходимости
сети «Интернет» на официальном сайте учреждения учреждения. Результаты  деятельности учреждения, о

наборе учащихся на новый учебный год

Информация на стендах учебного учреждения Официальные документы, регулирующие деятельность Постоянно
учреждения, режим  работы администрации;
правила внутреннего распорядка; расписание для
студентов

Участие в  региональной ярмарке учебных мест О результатах деятельности учреждения, о наборе Один раз в год
учащихся на новый учебный год

Родительские собрания Информация об итогах планах деятельности По утвержденному плану учреждения, но не менее 1 раза в год
учреждения

Раздел 2

Уникальный номер по

1. Наименование государственной услуги базовому (отраслевому) 11Д560
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего перечню
звена
2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица

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

Уникальный
Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной Значение показателя качества
номер условия (формы) оказания услуги государственной услугисодержание государственной услуги (по

реестровой государственной услуги (по
справочникам)

наименование единица измерения 2018 год 2019год 2020годзаписи справочникам)

Професси Категория показателя



и и потребителей
наимено код по

укрупнен
наимено

вание
вание ОКЕИ

ные
группы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Физические Среднее Очная Удельный вес
лица за общее численности

исключением образование выпускников по
лиц с ОВЗ и специальности,
инвалидов соответствующей

профилю среднего
профессионального
образования, Процент 744 95,00 95,00
трудоустроившихся
и работающих по
специальности в
течение не менее

23.02.03
двух лет после
окончания

Техничес
обучениякое

490000000120
002 обслужив

Количество жалоб600811Д5601
370 ание и

со стороны010010100710
010 ремонт

получателей Единица 642 0.00 0.001 автомоби
государственнойльного
услугитранспорт

а
Доля обучающихся,
получивших
документ об Процент 744 100.00 100.00
образовании и о
квалификации

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных

Процент 744 85.00 85.00
условиями и
качеством
предоставляемой



образовательной

услуги

23.02.04 Удельный вес
Техничес численности

кая выпускников по
эксплуата специальности,

ция соответствующей
подъемно Физические профилю среднего

490000000120
002 -

лица за Среднее профессионального
600811Д5601

380 транспорт исключением общее Очная образования, Процент 744 95,00 95,00
0100101006100

10 ных, лиц с ОВЗ и образование трудоустроившихся
1 строитель инвалидов и работающих по

ных,
специальности вдорожных
течение не менеемашин и
двух лет послеоборудова
окончанияния (по

отраслям обучения

Количество жалоб
со стороны
получателей Единица 642 0.00 0.00
государственной
услуги

Доля обучающихся,
получивших
документ об Процент 744 100.00 100.00
образовании и о
квалификации

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и Процент 744 85.00 85.00
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги



23.02.04
Техничес

кая
эксплуата

ция
подъемно Физические

490000000120002 - лица за Среднее
600811Д5601380 транспорт исключением общее заочное
010021700710010 ных, лиц с ОВЗ и образование

1 строитель инвалидов
ных,

дорожных
машин и

оборудова
ния (по

отраслям)

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,



соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования, Процент 744 95,00 95,00 95,00
трудоустроившихся
и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения

Количество жалоб
со стороны
получателей Единица 642 0.00 0.00 0.00
государственной
услуги

Доля обучающихся,
получивших
документ об Процент 744 100.00 100.00 100.00
образовании и о
квалификации

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и Процент 744 85.00 85.00 85.00
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

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

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

Показатель
объема Значение показателя объема

Предельный размер
платы (цена,

Показате характеризующий условия государственной услуги государствен тариф)



ль,
характер
изующи

й ной услуги
содержа

ние
государс
твенной (формы) оказания

едини
ца

услуги
(по

справочн
икам) государственной услуги (по

Уникаль

рав

измерения
ный

Професс
и Категория Уровень

Фо
рм
ы

обу
че
ни
яномер

реестров и и потребите образован

и
фо
рм
ы наименование 2018 год 2019год

2
0
2
0г
од 2018 год

ой записи
укрупне

н лей ия,

реа
лиз
ац
ии показателя наим код по

ные необходи

об
раз
ова
тел
ьн
ых енов

ОКЕИ

группы мый для

пр
огр
ам
м ание

приема на
обучение



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

23.02.03 52,00 52,00

52
,0
0

Техниче
с

49000000 кое Физически

01200026
обслужи

в е лица за Основное
Среднегодовое

00811Д5 ание и исключени общее Чело
Оч
ная число 792

60137001 ремонт ем лиц с образован обучающихся век

00101007
автомоб

и ОВЗ и ие
100101 льного инвалидов

транспор
т
а

23.02.04 67,00 67,00

67
,0
0

Техниче
с

кая
эксплуат

а
ция

49000000
подъемн

о Физически
01200026 - е лица за Основное

Среднегодовое

00811Д5
транспор

т исключени общее Чело
Оч
ная число 792

60138001 ных, ем лиц с образован обучающихся век

00101006
строител

ь ОВЗ и ие
100101 ных, инвалидов

дорожны
х

машин и
оборудов

а
ния (по

отраслям
)

49000000 23.02.04 Физически Среднее Зао
чн

Среднегодовое Чело 792



ая

01200026
Техниче

с е лица за общее число век
00811Д5 кая исключени образова обучающихся

60138001
эксплуат

а ем лиц с ние
00217007 ция ОВЗ и

100101
подъемн

о инвалидов
-

транспор
т

7
1
,
0
0 71,00 71,00

ных,
строител

ь
ных,

дорожны
х

машин и
оборудов

а
ния (по

отраслям
)

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных

показ
ателе
й  
объе
ма  
госуд
арств
енно
й  
услуг
и,  в  
пред
елах 
котор
ых государственное  задание  считается  выполненным

(процентов): -
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,

1. Федеральный закон от 29.12.2012  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» .
2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
4. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов».
5. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
6. Приказ Минобрнауки РоссииN 36 от 23.01.2014 «Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования».
7. Приказ Минобрнауки РоссииN 292 от 18.04.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения».
8. 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

Информация в средствах массовой информации (печати, О результатах деятельности учреждения, о наборе По мере необходимости
телевидении) учащихся на новый учебный год

Информация в информационно-телекоммуникационной Официальные документы, регулирующие деятельность По мере необходимости
сети «Интернет» на официальном сайте учреждения учреждения. Результаты  деятельности учреждения, о

наборе учащихся на новый учебный год

Информация на стендах учебного учреждения Официальные документы, регулирующие деятельность Постоянно
учреждения, режим  работы администрации;
правила внутреннего распорядка; расписание для
студентов

Участие в  региональной ярмарке учебных мест О результатах деятельности учреждения, о наборе Один раз в год
учащихся на новый учебный год

Родительские собрания Информация об итогах планах деятельности
По утвержденному плану учреждения, но не менее 1 
раза в г

учреждения

Раздел 3 Уникальный номер по

1. Наименование государственной услуги базовому (отраслевому)

Содержание детей перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица

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

Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги

Показатель, характеризующий услуги

Уникальный

Показате
ль,

характер
изующий

условия
(формы)
оказания единица

номер содержан
ие

государст
венной
услуги

государстве
нной

услуги

измерения
по



реестровой

Н
а
и
м
е
н
ов
а
н
и
е ОКЕИ

201
8

год 2019год 2020год

записи
показател

я
Категори

я Место

Наи
мен
ов Ко

дпотребит
елей обучения ание

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

обучающиеся
с

490000000120 ограниченны
001250311Г4 ми

не указано
100040010000 возможностя

0008101105 ми здоровья
(ОВЗ) и

инвалиды
обучающиеся

за

49000000012
исключением

с
0001250311Г

ограниченны41001000100

00000010110
ми

возможностя
4 ми здоровья

(ОВЗ) и
инвалидов

Количество жалоб
со стороны
получателей Единица  642 0.00 0.00 0.00
государственной
услуги



Количество жалоб
со стороны
получателей Единица  642 0.00 0.00 0.00
государственной
услуги

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

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

объема
государств

енной

Значение 
показателя
объема Среднегодовой размер

Уникальный Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий услуги

госуда
рствен
ной 
услуги

платы
(цена,
тариф)

условия (формы) оказания единица
номер содержание государственной услуги

государственной услуги
измерения

по

реестровой

Наим
енова
ние

ОКЕИ 2018 год 2019год 2020год 2018 год 2019год 2020год

записи
показ
ателя

Категория Место Наименов
Код

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

обучающиеся
Среднегодо
вое

49000000012
с

число 
обучающихс
я

ограниченны0001250311Г

41000400100
ми

не указано Человек 792 103.00 103.00 103.00возможностя
00000810110 ми здоровья

5
(ОВЗ) и

инвалиды

обучающиеся
Среднегодо
вое



за

число 
обучающихс
я

49000000012
исключением

с
0001250311Г

ограниченны41001000100 Человек 792 71.00 71.00 71.00

00000010110
ми

возможностя
4 ми здоровья

(ОВЗ) и
инвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): -
4. Нормативные 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 услуги1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» .

1. Федеральный закон от 29.12.2012  N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» .
2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
4. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов».
5. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
6. 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

Размещение информации на сайте
учреждения Информация По мере необходимости

Размещение информации на стенде

Часть 2. 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, согласование поквартальной (полугодовой) разбивки утвержденных плановых объемов государственного 
задания с куратором в министерстве образования Новгородской области

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 СПО-1
Собеседование по сетевым показателям
Сбор и анализ отчетов по рейтинговой 
деятельности
организаций профессионального 
образования Один раз в год Министерство образования Новгородской области
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 до 20 января 2019 года, - первый рабочий день 2019 года Предварительный отчет о выполнении государственного задания на 05 
декабря 2018 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 2018 года, до 20 октября 2018 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 

Допустимoе (возможное) отклонение от выполнения государственного задания 5%








