
УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования Ярославской области 

от 11.01.2016 г. №01/01-04 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 

Ярославской области № 000001 

 

_ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж (обобщенный)_ на 2016 - 2018 год(ы) 

(наименование учреждения) 

Основные виды деятельности государственного учреждения: 
№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 80.22.1 Начальное профессиональное образование 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

  РАЗДЕЛ 1 
 

Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.Г51.0 

Код ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 80.42 - Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки 

Категории потребителей государственной услуги Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 

 

Показатели качества государственной услуги: 
Показатели качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Содержание 

государственной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0000000000078200003.11Г5100030040010100810 

0101 

не указано; обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Очная Удовлетворенность 

потребителя 

Процент 100,00 100,00 100,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 5,00 5,00 5,00 
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Показатели объема государственной услуги: 
Показатели объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Содержание 

государственной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0000000000078200003.11Г5100030040010100810 

0101 

не указано; обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Очная Количество человеко-

часов 

Человеко-час 73 008,00 73 

008,00 

73 008,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 5,00 5,00 5,00 

Сведения о платных услугах в составе задания: Услуга бесплатная 

 

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

государственной услуги): 
Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания 

государственной услуги 

уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

государственной 

услуги 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер 

1 2 3 4 5 

0000000000078200003.11

Г51000300400101008100

101 

не указано; 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ); не 

указано 

Очная приказ Департамента образования Ярославской области "Об 

утверждении базовых требований к качеству предоставления 

государственной услуги «Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и внесении изменений в приказ департамента 

образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп" 

14-нп от 12.03.2015 

 

 РАЗДЕЛ 2 
 

Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 

«08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.539.0 

Код ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 80.22.2 - Среднее профессиональное образование 

Категории потребителей государственной услуги Физические липа, имеющие основное общее образование 
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Показатели качества государственной услуги: 
Показатели качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная Удовлетворенность 

потребителя 

Процент 100,00 100,00 100,00 0000000000078200003.11539001300100001009

100101 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ; 

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Количество выпускников, 

освоивших образовательные 

программы в полном объеме 

Процент 100,00 100,00 100,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 5,00 5,00 5,00 

 

Показатели объема государственной услуги: 
Показатели объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 
наименование показателя единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0000000000078200003.11539001300100001009

100101 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ; 

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Численность обучающихся Человек 34,00 34,00 34,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 5,00 5,00 5,00 

Сведения о платных услугах в составе задания: Услуга бесплатная 

 

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

государственной услуги): 
Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания государственной 

услуги 

уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание  

государственной услуги 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер 

1 2 3 4 5 

0000000000078200003.

11539001300100001009

100101 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ; 

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении 

базовых требований к качеству предоставления государственных услуг и 

внесении изменений в приказ департамента образования Ярославской 

области от 24.01.2013 № 02-нп" 

16-нп от 01.04.2015 
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РАЗДЕЛ 3 

 

Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 

«19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.546.0 

Код ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 80.22.2 - Среднее профессиональное образование 

Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

Показатели качества государственной услуги: 
Показатели качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 
наименование показателя единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Удовлетворенность 

потребителя 

Процент 100,00 100,00 100,00 0000000000078200003.11546002700100001004

100101 

19.01.17 Повар, кондитер; 

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Количество выпускников, 

освоивших 

образовательные 

программы в полном 

объеме 

Процент 100,00 100,00 100,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 5,00 5,00 5,00 

 

Показатели объема государственной услуги: 
Показатели объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 
наименование показателя единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0000000000078200003.11546002700100001004

100101 

19.01.17 Повар, кондитер; 

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Численность обучающихся Человек 45,00 45,00 45,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 5,00 5,00 5,00 

Сведения о платных услугах в составе задания: Услуга бесплатная 
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Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

государственной услуги): 
Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание государственной 

услуги 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер 

1 2 3 4 5 

0000000000078

200003.1154600

2700100001004

100101 

19.01.17 Повар, кондитер; 

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении 

базовых требований к качеству предоставления государственных услуг и 

внесении изменений в приказ департамента образования Ярославской 

области от 24.01.2013 № 02-нп" 

16-нп от 01.04.2015 

 

РАЗДЕЛ 4 
 

Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 

«43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ» 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.560.0 

Код ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 80.22.2 - Среднее профессиональное образование 

Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование 

 

Показатели качества государственной услуги: 
Показатели качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги наименование показателя единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

I 2 3 4 5 6 7 8 

Удовлетворенность 

потребителя 

Процент 100,00 100,00 100,00 0000000000078200003.11560000900100001007

101101 

43.01.02 Парикмахер; 

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Количество выпускников, 

освоивших 

образовательные 

программы в полном 

объеме 

Процент 100,00 100,00 100,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 5,00 5,00 5,00 
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Показатели объема государственной услуги: 
Показатели объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Уникальный номер реестровой записи 

 

Содержание государственной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 
наименование показателя единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0000000000078200003.11560000900100001007

101101 

43.01.02 Парикмахер; 

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Численность обучающихся Человек 37,00 37,00 37,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 5,00 5,00 5,00 

Сведения о платных услугах в составе задания: Услуга бесплатная 

 

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

государственной услуги): 
Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание государственной 

услуги 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер 

1 2 3 4 5 

0000000000078

200003.1156000

0900100001007

101 

43.01.02 Парикмахер; 

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении 

базовых требований к качеству предоставления государственных услуг и 

внесении изменений в приказ департамента образования Ярославской 

области  от 24.01.2013 № 02-нп" 

16-нп от 01.04.2015 

 

РАЗДЕЛ 5 
 

Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 

«034700 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ» 

 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.482.0 

Код ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 80.22.2 - Среднее профессиональное образование 

Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 
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Показатели качества государственной услуги: 
Показатели качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Удовлетворенность 

потребителя 

Процент 100,00 100,00 100,00 0000000000078200003.11482000300100001008

100101 

034700.03 

Делопроизводитель; 

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Количество выпускников, 

освоивших 

образовательные 

программы в полном 

объеме 

Процент 100,00 100,00 100,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 5,00 5,00 5,00 

 

Показатели объема государственной услуги: 
Показатели объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 
наименование показателя единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0000000000078200003.11482000300100001008

100101 

034700.03 

Делопроизводитель; 

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Численность обучающихся Человек 14,00 14,00 14,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 5,00 5,00 5,00 

Сведения о платных услугах в составе задания: Услуга бесплатная 

 

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

государственной услуги): 
Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание государственной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 
наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер 

1 2 3 4 5 

0000000000078

200003.1148200

0300100001008

100101 

034700.03 

Делопроизводитель; 

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении 

базовых требований к качеству предоставления государственных услуг и 

внесении изменений в приказ департамента образования Ярославской 

области от 24.01.2013 № 02-нп" 

16-нп от 01.04.2015 
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РАЗДЕЛ 6 

 

Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 

"29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.705.0 

Код ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 80.22.2 - Среднее профессиональное образование 

Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие среднее общее образование 

 

Показатели качества государственной услуги: 
Показатели качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 
наименование показателя единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Удовлетворенность 

потребителя 

% 100,00 100,00 100,00 7604037302760401001.11705001800100005008

100201 

29.01.07 Портной; 

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очно - заочная 

Количество выпускников, 

освоивших 

образовательные 

программы в полном 

объеме 

% 100,00 100,00 100,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 5,00 5,00 5,00 

 

Показатели объема государственной услуги: 
Показатели объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги наименование показателя единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7604037302760401001.11705001800100005008

100201 

29.01.07 Портной; 

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очно-заочная Численность обучающихся чел 15,00 15,00 15,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 5,00 5,00 5,00 

Сведения о платных услугах в составе задания: Услуга бесплатная 
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Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

государственной услуги): 
Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание государственной 

услуги 

условия(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер 

1 2 3 4 5 

7604037302760

401001.1170500

1800100005008

100 

29.01.07 Портной; 

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очно-заочная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении 

базовых требований к качеству предоставления государственных услуг и 

внесении изменений в приказ департамента образования Ярославской 

области от 24.01.2013 № 02-нп" 

16-нп от 01.04.2015 

 

 

РАЗДЕЛ 7 
 

Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 

«43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ» 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.773.0 

Код ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 80.22.2 - Среднее профессиональное образование 

Категории потребителей государственной УСЛУГИ Физические лица, имеющие среднее общее образование 

 

Показатели качества государственной услуги: 
Показатели качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги наименование показателя единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Удовлетворенность 

потребителя 

Процент 100,00 100,00 100,00 0000000000078200003.11773001700100001000

101101 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство: Физические лица 

за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Количество выпускников, 

освоивших 

образовательные 

программы в полном 

объеме 

Процент 100,00 100,00 100,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 5,00 5.00 5,00 
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Показатели объема государственной услуги: 
Показатели объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги наименование показателя единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0000000000078200003.11773001700100001000

101101 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство; Физические лица 

за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Численность обучающихся Человек 14,00 14,00 14,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 5,00 5,00 5,00 

Сведения о платных услугах в составе задания: Услуга бесплатная 

 

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

государственной услуги): 
Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание государственной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 
наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер 

1 2 3 4 5 

0000000000078

200003.1177300

1700100001000

101 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство; Физические лица 

за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении 

базовых требований к качеству предоставления государственных услуг и 

внесении изменений в приказ департамента образования Ярославской 

области от 24.01.2013 № 02-нп" 

16-нп от 01.04.2015 
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РАЗДЕЛ 8 
 

Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 

«23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА» 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.757.0 

Код ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 80.22.2 - Среднее профессиональное образование 

Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие среднее общее образование 

 

Показатели качества государственной услуги: 
Показатели качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 
наименование показателя единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Удовлетворенность 

потребителя 

Процент 100,00 100,00 100,00 0000000000078200003.11757003200100001001

100101 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Количество выпускников, 

освоивших 

образовательные 

программы в полном 

объеме 

Процент 100,00 100,00 100,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 5,00 5,00 5,00 

 

Показатели объема государственной услуги: 
Показатели объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги наименование показателя единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0000000000078200003.11757003200100001001

100101 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Численность обучающихся Человек 14,00 14,00 14,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 5,00 5,00 5,00 

Сведения о платных услугах в составе задания: Услуга бесплатная 
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Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

государственной услуги): 
Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание государственной 

услуги 

условия (формы; 

оказания 

государственной 

услуги 
наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер 

1 2 3 4 5 

0000000000078

200003.1175700

3200100001001

100101 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

Очная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении 

базовых требований к качеству предоставления государственных услуг и 

внесении изменений в приказ департамента образования Ярославской 

области от 24.01.2013 № 02-нп" 

16-нп от 01.04.2015 

 

РАЗДЕЛ 9 
 

Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 

«23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА» 

Код УСЛУГИ по базовому (отраслевому) перечню 11.550.0 

Код ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 80.22.2 - Среднее профессиональное образование 

Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

Показатели качества государственной услуги: 
Показатели качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Удовлетворенность 

потребителя 

Процент 100,00 100,00 100,00 0000000000078200003.11550002100100001003

100101 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин; 

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная 

Количество выпускников, 

освоивших 

образовательные 

программы в полном 

объеме 

Процент 100,00 100,00 100,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 5,00 5,00 5,00 
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Показатели объема государственной услуги: 
Показатели объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0000000000078200003.11550002100100001003

100101 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин; 

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная Численность обучающихся Человек 47,00 47,00 47,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 5,00 5,00 5,00 

Сведения о платных услугах в составе задания: Услуга бесплатная 
 

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

государственной услуги): 
Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание государственной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер 

1 2 3 4 5 

0000000000078

200003.1155000

2100100001003

100101 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин; 

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении 

базовых требований к качеству предоставления государственных услуг и 

внесении изменений в приказ департамента образования Ярославской 

области от 24.01.2013 № 02-нп" 

16-нп от 01.04.2015 
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

 
РАЗДЕЛ 1 

 

Наименование работы Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 

собственности 

Код работы по базовому (отраслевому) перечню 28.060.1 

Код ОКВЭД работы по базовому (отраслевому) перечню 29.12 - Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем,  

55.1 - Деятельность гостиниц,  

55.23.2 - Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.,  

70.32 - Управление недвижимым имуществом,  

70.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда,  

70.32.2 - Управление эксплуатацией нежилого фонда,  

71.12.2 – Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика,  

72.5 - Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники,  

74.20 - Деятельность в области архитектуры; инженерно - техническое проектирование; геолого - 

разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность 

в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие 

группировки 

Категории потребителей работы Физические лица 

 

Показатели качества работы: 
Показатели качества работы Значение показателя качества 

работы 

Уникальный номер реестровой записи Содержание работы Условия (формы) 

выполнения 

работы наименование показателя единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Бесперебойное тепло-, 

водо-, энергообеспечение 

Содержание объектов 

недвижимого имущества в 

надлежащем санитарном 

состоянии Безаварийная 

работа инженерных систем 

и оборудования 

Процент 100,00 100,00 100,00 0000000000078200003.28060100100000001004

103101 

Обеспечение 

эксплуатационно- 

технического обслуживания 

объектов и помещений, а 

также содержание указанных 

объектов и помещений, 

оборудования и 

прилегающей территории в 

надлежащем состоянии 

постоянно 

Соответствие 

техническому заданию 

Процент 100,00 100,00 100,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 5,00 5,00 5,00 
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Показатели объема работы: 
Показатели объема работы Значение показателя объема 

работы 

Уникальный номер реестровой записи Содержание работы Условия (формы) 

оказания работы 

наименование показателя единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0000000000078200003.28060100100000001004

103101 

Обеспечение 

эксплуатационно-

технического обслуживания 

объектов и помещений, а 

также содержание указанных 

объектов и помещений, 

оборудования и 

прилегающей территории в 

надлежащем состоянии 

постоянно Эксплуатируемая 

площадь, всего, в т.ч. 

зданий прилегающей 

территории 

Тысяча 

квадратных 

метров 

0,54 0,54 0,54 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 5,00 5,00 5,00 

 

Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ: 
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании: 
 

№ п/п Наименование Требования 

1. Основания для приостановления выполнения государственного задания Возникновение в учреждении форс-мажорных аварийных ситуаций 

2. Основания для досрочного прекращения выполнения Реорганизация или ликвидация учреждения 

Формы контроля Периодичность 

Промежуточные отчеты 4 раза в год 

Итоговый отчет 1 раз в год 

3. Порядок контроля учредителем выполнения государственного задания 

Выездные проверки выполнения при наличии жалоб на работу 

учреждения 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания  

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного 

задания 

ежеквартально, ежегодно 

4.2 Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания квартальные: до 10 апреля; до 10 июля; до 10 октября; до 01 декабря; годовой до 25 

января 

4.3 Дополнительные формы отчетности о выполнении государственного задания нет 

4.4 Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет 

5. Иные требования, связанные с выполнением государственного задания нет 
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