
Приложение 8
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
образования и науки
Республики Хакасия
от «30» 12. 2019 г. № 100-1151

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов



Наименование государственного учреждения
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Хакасия «Профессиональное училище № 18»
Вид деятельности государственного учреждения
Среднее профессиональное образование
Профессиональное обучение
Вид государственного учреждения
Профессиональная образовательная организация

Форма по ОКУД
Дата по

                  сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.

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

Код по
общероссийскому
базовому
перечню

Коды
0506001

85.21
85.30

ББ29



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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель качества государственной
услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

единица
измерения по

ОКЕИ

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

государственн
ой услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Наименование
программы

Категория
потребителей

Уровень
образования,
необходимый

для приема
на обучение

Форма
обучения

наименование
показателя

наимено
вание

код

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
 (1-й год

планового
периода)

2022 год (2-
й год

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Количество
педагогических
работников
(преподавателей и
мастеров
производственного
обучения), имеющих
высшую и первую
квалификационные
категории

процент 744 не менее
45%

не менее
45%

не менее
45%

Количество
получателей
государственной
услуги, отчисленных в
связи с академической
задолженностью

процент 744 не более
15% от
общей

численност
и

выбывших

не более
15% от
общей

численност
и

выбывших

не более
15% от
общей

численност
и

выбывших
Количество
получателей
бюджетной услуги,
имеющих
положительную
промежуточную
аттестацию («хорошо»
и «отлично»)

процент 744 не менее
40%

не менее
40%

не менее
40%

852101О.99.
0.ББ29АП40

000

08.01.08
Мастер

отделочных
строительных

работ

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование

очная

Доля выпускников,
трудоустроившихся  в
течение календарного

процент 744 68% 69% 70%



года, следующего за
годом выпуска, в
общей численности
выпускников
организации
Количество
педагогических
работников
(преподавателей и
мастеров
производственного
обучения), имеющих
высшую и первую
квалификационные
категории

процент 744 не менее
45%

не менее
45%

не менее
45%

Количество
получателей
государственной
услуги, отчисленных в
связи с академической
задолженностью

процент 744 не более
15% от
общей

численност
и

выбывших

не более
15% от
общей

численност
и

выбывших

не более
15% от
общей

численност
и

выбывших
Количество
получателей
бюджетной услуги,
имеющих
положительную
промежуточную
аттестацию («хорошо»
и «отлично»)

процент 744 не менее
40%

не менее
40%

не менее
40%

852101О.99.
0.ББ29БА80

000

08.01.18
Электромонта
жник электри-
ческих сетей

и
электрообору

дования

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование

очная

Доля выпускников,
трудоустроившихся  в
течение календарного
года, следующего за
годом выпуска, в
общей численности
выпускников
организации

процент 744 68% 69% 70%

852101О.99.
0.ББ29СР68

002

08.01.25
Мастер

отделочных
строительных

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и

Основное
общее

образование

очная Количество
педагогических
работников
(преподавателей и

процент 744 не менее
45%

не менее
45%

не менее
45%



мастеров
производственного
обучения), имеющих
высшую и первую
квалификационные
категории
Количество
получателей
государственной
услуги, отчисленных в
связи с академической
задолженностью

процент 744 не более
15% от
общей

численност
и

выбывших

не более
15% от
общей

численност
и

выбывших

не более
15% от
общей

численност
и

выбывших
Количество
получателей
бюджетной услуги,
имеющих
положительную
промежуточную
аттестацию («хорошо»
и «отлично»)

процент 744 не менее
40%

не менее
40%

не менее
40%

и
декоративных

работ

инвалидов

Доля выпускников,
трудоустроившихся  в
течение календарного
года, следующего за
годом выпуска, в
общей численности
выпускников
организации

процент 744 68% 69% 70%

Количество
педагогических
работников
(преподавателей и
мастеров
производственного
обучения), имеющих
высшую и первую
квалификационные
категории

процент 744 не менее
45%

не менее
45%

не менее
45%

852101О.99.
0.ББ29КМ52

000

23.01.03
Автомеханик

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование

очная

Количество
получателей
государственной

процент 744 не более
15% от
общей

не более
15% от
общей

не более
15% от
общей



услуги, отчисленных в
связи с академической
задолженностью

численност
и

выбывших

численност
и

выбывших

численност
и

выбывших
Количество
получателей
бюджетной услуги,
имеющих
положительную
промежуточную
аттестацию («хорошо»
и «отлично»)

процент 744 не менее
40%

не менее
40%

не менее
40%

Доля выпускников,
трудоустроившихся  в
течение календарного
года, следующего за
годом выпуска, в
общей численности
выпускников
организации

процент 744 68% 69% 70%

Количество
педагогических
работников
(преподавателей и
мастеров
производственного
обучения), имеющих
высшую и первую
квалификационные
категории

процент 744 не менее
45%

не менее
45%

не менее
45%

Количество
получателей
государственной
услуги, отчисленных в
связи с академической
задолженностью

процент 744 не более
15% от
общей

численност
и

выбывших

не более
15% от
общей

численност
и

выбывших

не более
15% от
общей

численност
и

выбывших

852101О.99.
0.ББ29ТВ08

002

23.01.17
Мастер по
ремонту и

обслуживанию
автомобилей

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование

очная

Количество
получателей
бюджетной услуги,
имеющих
положительную
промежуточную

процент 744 не менее
40%

не менее
40%

не менее
40%



аттестацию («хорошо»
и «отлично»)
Доля выпускников,
трудоустроившихся  в
течение календарного
года, следующего за
годом выпуска, в
общей численности
выпускников
организации

процент 744 68% 69% 70%

Количество
педагогических
работников
(преподавателей и
мастеров
производственного
обучения), имеющих
высшую и первую
квалификационные
категории

процент 744 не менее
45%

не менее
45%

не менее
45%

Количество
получателей
государственной
услуги, отчисленных в
связи с академической
задолженностью

процент 744 не более
15% от
общей

численност
и

выбывших

не более
15% от
общей

численност
и

выбывших

не более
15% от
общей

численност
и

выбывших
Количество
получателей
бюджетной услуги,
имеющих
положительную
промежуточную
аттестацию («хорошо»
и «отлично»)

процент 744 не менее
40%

не менее
40%

не менее
40%

852101О.99.
0.ББ29ТГ53
002

43.01.09
Повар,

кондитер

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование

очная

Доля выпускников,
трудоустроившихся  в
течение календарного
года, следующего за
годом выпуска, в
общей численности
выпускников

процент 744 68% 69% 70%



организации

Количество
педагогических
работников
(преподавателей и
мастеров
производственного
обучения), имеющих
высшую и первую
квалификационные
категории

процент 744 не менее
45%

не менее
45%

не менее
45%

Количество
получателей
государственной
услуги, отчисленных в
связи с академической
задолженностью

процент 744 не более
15% от
общей

численност
и

выбывших

не более
15% от
общей

численност
и

выбывших

не более
15% от
общей

численност
и

выбывших
Количество
получателей
бюджетной услуги,
имеющих
положительную
промежуточную
аттестацию («хорошо»
и «отлично»)

процент 744 не менее
40%

не менее
40%

не менее
40%

852101О.99.
0.ББ29АО12

000

08.01.07
Мастер

общестроител
ьных работ

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Среднее
общее

образование

очная

Доля выпускников,
трудоустроившихся  в
течение календарного
года, следующего за
годом выпуска, в
общей численности
выпускников
организации

процент 744 68% 69% 70%

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

5%



Показатель объема
государственной услуги

Значение
показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

государственн
ой услуги

единица
измерения по

ОКЕИ

Уникальны
й номер

реестровой
записи

наименование
программы

категория
потребителей

уровень
образования,
необходимы
й для приема
на обучение

Форма
обучения

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

код

2020 год
(оче-

редной
финан-
совый
год)

2021 год
(1-й год
плано-

вого
перио-

да)

2022 год
(2-й год
плано-

вого
перио-

да)

2020 год
(оче-

редной
финан-
совый
год)

2021 год
(1-й год
плано-
вого

перио-
да)

2022 год
(2-й год
плано-

вого
перио-

да)

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

852101О.99
.0.ББ29АП

40000

08.01.08 Мастер
отделочных

строительных
работ

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование

очная Численн
ость
обучаю
щихся

человек 792 13 - - - - -

852101О.99
.0.ББ29БА8

0000

08.01.18
Электромонтаж

ник
электрических

сетей и
электрооборудо

вания

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование

очная Числен-
ность
обучаю-
ихся

человек 792 24 24 24 - - -

852101О.99
.0.ББ29СР6

8002

08.01.25 Мастер
отделочных

строительных и
декоративных

работ

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование

очная Численн
ость
обучаю
щихся

человек 792 53 69 73 - - -



852101О.99
.0.ББ29КМ

52000

23.01.03
Автомеханик

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование

очная Численн
ость
обучаю
щихся

человек 792 13 - - - - -

852101О.99
.0.ББ29ТВ0

8002

23.01.17 Мастер
по ремонту и

обслуживанию
автомобилей

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование

очная Численн
ость
обучаю
щихся

человек 792 55 74 75 - - -

852101О.99
.0.ББ29ТГ5

3002

43.01.09 Повар,
кондитер

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование

очная Численн
ость
обучаю
щихся

человек 792 78 73 74 - - -

852101О.99
.0.ББ29АО

12000

08.01.07
Мастер

общестроительн
ых работ

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Среднее
общее

образование

очная Численн
ость
обучаю
щихся

человек 792 17 - - - - -

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:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5%



1 2 3 4 5

- - - - -

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

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с последующими изменениями);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (с последующими изменениями);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении Перечней
профессий и специальностей среднего профессионального образования»;

Конституция Республики Хакасия;
Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с последующими

изменениями);
постановление Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 № 283  «О совершенствовании бюджетного процесса в

Республике Хакасия» (с последующими изменениями);
приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 10.07.2014   № 100-780 «Об утверждении Стандартов

качества государственных услуг и Порядка проведения оценки потребности и качества государственных услуг в сфере
образования»;

постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582  «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;

постановление Правительства Республики Хакасия от 25.05.2012 № 337  «Об утверждении порядка осуществления
контроля за деятельностью государственных учреждений Республики Хакасия»;



постановление Правительства Республики Хакасия от 10.12.2013 № 690 «Об утверждении Порядка установления
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования, контрольных цифр приема (в том числе порядка определения общего объема контрольных цифр
приема)  за счет бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Хакасия» (с последующими
изменениями).

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации
на официальном сайте
образовательной
организации

Информация о численности обучающихся по
реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований бюджета Республики
Хакасия
Информация о количестве вакантных мест для

приема (перевода) по образовательной программе
на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований бюджета Республики Хакасия

не позднее 10 рабочих дней после изменения
сведений



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Реализация
образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего
звена

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

Код по
общероссийскому
базовому
перечню

ББ28

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель качества государственной
услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

единица
измерения по

ОКЕИ

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

государственн
ой услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Наименование
программы

Категория
потребителей

Уровень
образования,
необходимый

для приема
на обучение

Форма
обучения

наименование
показателя

наимено
вание

код

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
 (1-й год

планового
периода)

2022 год (2-
й год

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
852101О.99.
0.ББ28ШС9

6002

35.02.16
Эксплуатация

и ремонт
сельскохозяйс

твенной
техники и

оборудования

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование

очная Количество
педагогических
работников
(преподавателей и
мастеров
производственного
обучения), имеющих
высшую и первую
квалификационные
категории

процент 744 не менее
45%

не менее
45%

не менее
45%



Количество
получателей
государственной
услуги, отчисленных в
связи с академической
задолженностью

процент 744 не более
15% от
общей

численност
и

выбывших

не более
15% от
общей

численност
и

выбывших

не более
15% от
общей

численност
и

выбывших
Количество
получателей
бюджетной услуги,
имеющих
положительную
промежуточную
аттестацию («хорошо»
и «отлично»)

процент 744 не менее
50%

не менее
50%

не менее
50%

Доля выпускников,
трудоустроившихся  в
течение календарного
года, следующего за
годом выпуска, в
общей численности
выпускников
организации

процент 744 68% 69% 70%

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема
государственной услуги

Значение
показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

государственн
ой услуги

единица
измерения по

ОКЕИ

Уни-
каль-
ный

номер
реест-
ровой
записи

Наименование
программы

Категория
потребителей

Уровень
образования,
необходимый

Форма
обучения

наименование
показателя

наиме-
нование код

2020 год
(оче-

редной
финан-
совый
год)

2021 год
(1-й год
плано-

вого
перио-

да)

2022 год
(2-й год
плано-

вого
перио-

да)

2020 год
(оче-

редной
финан-
совый
год)

2021 год
(1-й год
плано-

вого
перио-

да)

2022 год
(2-й год
плано-
вого

перио-
да)

5%



для приема на
обучение

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

852101О
.99.0.ББ2
8ШС960

02

35.02.16
Эксплуатация и

ремонт
сельскохозяйств
енной техники и

оборудования

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование

очная

Численность
обучающихся человек 792 22 22 22 - - -

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:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

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

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

5%



Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с последующими изменениями);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (с последующими изменениями);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении Перечней
профессий и специальностей среднего профессионального образования»;

Конституция Республики Хакасия;
Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с последующими

изменениями);
постановление Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 № 283  «О совершенствовании бюджетного процесса в

Республике Хакасия» (с последующими изменениями);
приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 10.07.2014   № 100-780 «Об утверждении Стандартов

качества государственных услуг и Порядка проведения оценки потребности и качества государственных услуг в сфере
образования»;

постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582  «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;

постановление Правительства Республики Хакасия от 25.05.2012 № 337  «Об утверждении порядка осуществления
контроля за деятельностью государственных учреждений Республики Хакасия»;

постановление Правительства Республики Хакасия от 10.12.2013 № 690 «Об утверждении Порядка установления
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования, контрольных цифр приема (в том числе порядка определения общего объема контрольных цифр
приема)  за счет бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Хакасия» (с последующими
изменениями).

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации Информация о численности обучающихся по не позднее 10 рабочих дней после изменения



на официальном сайте
образовательной
организации

реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований бюджета Республики
Хакасия
Информация о количестве вакантных мест для

приема (перевода) по образовательной программе
на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований бюджета Республики Хакасия

сведений



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация
основных профессиональных образовательных программ
профессионального обучения - программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или
должности служащего

Код по
общероссийскому
базовому
перечню

ББ65

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

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

государствен
ной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

Уникаль-
ный номер
реест-ровой

записи

наименование
программы

категория
потребителей

форма
обучения

наименование показателя

наименов
ание код

2020 год
(очередной

финансо-вый
год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество педагогических
работников (преподавателей и
мастеров производственного

обучения), имеющих высшую и
первую квалификационные

категории

процент 744 не менее 45% не менее 45% не менее 45%804200О.99.
0.ББ65АА01

000

не указано обучающиеся
за исключе-

нием обучаю-
щихся с огра-
ниченными

возможностям
и здоровья

(ОВЗ) и детей-
инвалидов

очная

Количество получателей
государственной услуги,

процент 744 95% 95% 95%



получивших документ о
квалификации

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема
государственной услуги

Значение
показателя объема государственной

услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

Показатель
,

характериз
ующий
условия
(формы)
оказания

государств
енной
услуги

единица
измерения по

ОКЕИ

Уникаль-
ный номер

реест-
ровой
записи

наименование
программы

категория
потребителей

форма
обучения

наиме-
нование

показателя

наиме-
нование код

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год
(2-й год

планового
периода)

2020  год
(очередной
финансовы

й год)

2021  год
(1-й год

планового
периода)

2022год
(2-й год

планового
периода)

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

804200О.9
9.0ББ65А
А01000

не указано обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям

и здоровья
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

очная Числен-
ность

обучаю-
щихся

человек 792 15 15 15 - - -

5 %



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:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

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

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с последующими изменениями);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;
Конституция Республики Хакасия;
Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с последующими изменениями);
постановление Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 № 283  «О совершенствовании бюджетного процесса в

Республике Хакасия» (с последующими изменениями);
приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 10.07.2014   № 100-780 «Об утверждении Стандартов

качества государственных услуг и Порядка проведения оценки потребности и качества государственных услуг в сфере
образования».

постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582  «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».

Постановление Правительства Республики Хакасия от 25.05.2012 № 337  «Об утверждении порядка осуществления контроля

5%



за деятельностью государственных учреждений Республики Хакасия».

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации
на официальном сайте
образовательной
организации

Информация о численности обучающихся по
реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований бюджета Республики
Хакасия
Информация о количестве вакантных мест для
приема (перевода) по образовательной программе
на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований бюджета Республики Хакасия

не позднее 10 рабочих дней после изменения
сведений



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация образовательной организации.
2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: нет
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за выполнением государственного задания

1 2 3

Плановые и внеплановые
проверки

Не чаще 1 раза в 2 и (или) 3 года Министерство образования и науки Республики Хакасия

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания: один раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: нет


