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Наименование государственного учреждения
Ростовской области (обособленного подразделения) - государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский
индустриально-полиграфический
техникум»
Виды деятельности государственного учреждения
Ростовской области (обособленного подразделения)_____________ среднее профессиональное образование

Форма по ОКУД
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Дата окончания
действия
Код по
сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ I
| 11 iMMciiuh.iiim* государственной услуги:
.........пинии основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
н|>|>| |ы мо nitfii о гонки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования

Код по
общероссийском
у базовому
перечню или
региональному
перечню

ББ29

' I о I«юрнп погреби гелей государственной услуги:
и IмIiii и nun нIiiic на территории Ростовской области, других субъектов Российской Федерации граждане, а также лица, являющиеся
........ ........
при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ "О
...... |ар. пн Hiioit ноли гике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", имеющие основное общее и (или) среднее общее
цО рц to iu tiiiir
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условия (формы)
оказания
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II ЧЙГ111*11К1
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м< чnun жротнмк)
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l ИH|IMll( Mill пшики)

m МиН мзм и Ь
13.01 03
Физические
ItЯ1| IIIMOIHI < nrtpiiiHK (ручной
лица за
И МИСТИЧНО
исключением
mi мнш шронншю лиц с ОВЗ и
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инвалидов
t itiipioil itilliimivKи)

Очная с
Д Т иЭ О

Показатель качества государственной услуги
Наименование показателя

7
Удельный вес численности студентов, успевающих
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо»
или «отлично» по образовательной программе
среднего профессионального образования
Удельный
вес
численности
студентов,
продолжающих обучение в течение отчетного года
по
образовательной
программе
среднего
профессионального
образования
в
общей
численности студентов по программе на начало года
Удельный вес численности студентов, успевающих
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо»
или «отлично» по образовательной программе
среднего профессионального образования
Удельный
вес
численности
студентов,
продолжающих обучение в течение отчетного года
по
образовательной
программе
среднего
профессионального
образования
в
общей
численности студентов по программе на начало года

Значение показателя качества
Допустимые
государственной услуги
(возможные) отклонения
Единица
от установленных
2020 год 2021 год (1 - 2022 год
измерения
показателей качества
й год
(очередно
(2-й год
й
планового планового государственной услуги
финансовы периода)
периода)
Наиме но Код по
В про
в
й год)
вание ОКЕИ
центах
абсолютных
показателях
8
процент

9
744

10
40%

и
40%

12
40%

процент

744

90%

90%

90%

процент

744

40%

40%

40%

процент

744

90%

90%

90%

13

14

2

8521010.99.0.Б
Б29КНООООО

8521010.99.ОБ
Б29КМ52000

85210Ю.99.0.Б
Б29ПМ75000

85210Ю.99.0.Б
Б29ПМ27000

23.01.03
Автомеханик

Физические
лица с ОВЗ и
инвалиды

Очная с
ДТ и ЭО

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная с
ДТ и ЭО

Физические
38.01.02
лица с ОВЗ и
Продавец,
контролер-кассир инвалиды

Очная с
ДТ и ЭО

23.01,03
Автомеханик

Физические
38.01.02
лица за
Продавец,
контролер-кассир исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная с
ДТ и ЭО

Удельный вес численности студентов, успевающих
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо»
или «отлично» по образовательной программе
среднего профессионального образования
Удельный
вес
численности
студентов,
продолжающих обучение в течение отчетного года
по
образовательной
программе
среднего
профессионального
образования
в
общей
численности студентов по программе на начало года
Удельный вес численности студентов, успевающих
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо»
или «отлично» по образовательной программе
среднего профессионального образования
Удельный
вес
численности
студентов,
продолжающих обучение в течение отчетного года
по
образовательной
программе
среднего
профессионального
образования
в
общей
численности студентов по программе на начало года
Удельный вес численности студентов, успевающих
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо»
или «отлично» по образовательной программе
среднего профессионального образования
Удельный
вес
численности
студентов,
продолжающих обучение в течение отчетного года
по
образовательной
программе
среднего
профессионального
образования
в
общей
численности студентов по программе на начало года
Удельный вес численности студентов, успевающих
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо»
или «отлично» по образовательной программе
среднего профессионального образования
Удельный
вес
численности
студентов,
продолжающих обучение в течение отчетного года
по
образовательной
программе
среднего
профессионального
образования
в
общей
численности студентов по программе на начало года
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процент

744

40%

40%

40%
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3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Показатель,
Показатель объема
государственной услуги
характеризующий
условия (формы) Наименование
Единица
оказания
измерения по
показателя
государственной
ОКЕИ
услуги
Показател Показател Показател
Наименова Код
Показатель
Показатель
ь
ние
содержания 1
содержания 2
ь условия ь условия
содержан
1
2
ия 3
4
7
8
9
2
3
5
6
1
численность
человек
Очная с
792
Физические лица
85210Ю.99.0.ББ29
15.01.05
ДТ и ЭО
обучающихся
Сварщик (ручной и с ОВЗ и инвалиды
ГЦ67000
частично
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год 2021 год (1 - 2022 год
(очередной
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(2-й гад
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)
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0
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Hi ЧИН 1ни и III, )Ч
1 01 01
1 1|1ИИИ1(1
Лпюмсханик
н 1i ЮМ1ни и
I* М3 ММHI

2101 03
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Показатель,
Показатель объема
государственной услуги
характеризующий
условия (формы) Наименование
Единица
оказания
показателя
измерения по
государственной
ОКЕИ
услуги
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Наименова Код
ь
ние
ь условия ь условия
1
2
содержан
ия 3
4
5
6
7
8
9

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год 2021 год (1 - 2022 год
(очередной
й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

10

11

12

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная с
Д Т иЭ О

численность
обучающихся

человек

792

93

93

93

Физические лица
с OB3 и инвалиды

Очная с
Д Т иЭ О

численность
обучающихся

человек

792

1

1

1

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов
Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

Очная с
Д Т иЭ О

численность
обучающихся

человек

792

ИЗ

113

113

Очная с
Д ТиЭ О

численность
обучающихся

человек

792

1

1

1

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалиды

Очная с
Д Т иЭ О

численность
обучающихся

человек

792

65

65

65

Среднегодовой разиюр платы
Допустимые
(цена, тари< й
(возможные)
отклонения от
20__год 20__год 20__год
установленных
(очередно (1 -й год (2-й год
показателей объема
й
плановог плановог
государственной услуги
о
о
финансов
В
ый год) периода) периода)
в
процентах абсолютных
показателях
13

14

15

16

17

Нормативный правовой акт
стимые
ожные)|
нения(
>вленнь|
:лей (
аенной 1

НМЛ
1
111,„и» 1

принявший орган
2
Министерство общего и
профессионального образования
Ростовской области

дата

номер

наименование

3
ежегодно

4

5
Об утверждении нормативов финансового обеспечения деятельности государственных
учреждений Ростовской области на текущий год и плановый период

абсо^
пока:

111ч hi in ж он.иппия государственной услуги
| 11 tpM.i I и иные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуг:
| I -I-. i« | ыiii.in.iit закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
|
' I■■ш-р|1111.т . 1Й закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в
4

Российской Федерации.
5.1.3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных)
' 1
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
• чн
5.1.4. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
"п!
5.1.5. Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс».
5.1.6. Постановление Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 582 «О порядке формирования государственного задания на оказан!
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового обеспечен!
) I*
выполнения государственного задания»;
.......
1111,4
5.1.7. Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевы
мП(„
перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечы
(классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственш
и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовьв J
актами Российской Федерации»;
5.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации
• Пи
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
Н 'м
5.1.9. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
28.10.2013 № 966.
) 1||
5.1.10. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российск
iiiih ,
Федерации от 18.11.2013 № 1039.
5.1.11. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные приказа
■» Ни
Министерства образования и науки Российской Федерации.
• МП
5.1.12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведе!
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение
образовательным программам среднего профессионального образования».
I Ьни
5.1.14. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионалы! pi М HI I,
образования».
II |1
5.1.15. Приказ Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни кото|
утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, пере" ) |I' Ml* |
которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образова м|н ' I ИМ
перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355».
II Г'М
5.1.16. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работы tin 1 |М|1
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
мlull
» И | 1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
С п о с о б информирования

Со став размещаемой информации

IIl l t t i i l

Частота обновления информации

I lilt*

ьных)

жазаш
ззеченз
аслевы
перечн
-твенн
эавовы
[изаци1
ерации
оссийс:
приказ;

1

2

I'd 1М 1 1 Ц С 11И С и н ф о р м а ц и и на
• и и профессионального
'Ори nihil icJii.iioro учреждения в
■ 1и 1In icpiiei

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 1 0
июля 2 0 1 3 года № 5 8 2 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»
' I'n 1мсщ<‘пис информации на
Учредительные документы;
||||||орм 1|| 1понном егенде
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с
|р о ф |Ч 1 И О Н П Л Ы 1 0 1 0
приложением);
и р 1 loHiiH iii.iioro учреждения
государственная аккредитация (с приложением);
правила приема;
перечень предоставляемых услуг;
расписание учебных занятий;
контактная информация
t I'iiim i пи н т * и н ф о р м а ц и и к
Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень
и i« и м м м ы ч п р о с п е к т а х
предоставляемых услуг, перечень реализуемых профессий; контактная
информация
1 1Ipnmni iiHc «Дпн. открытых
Информация об услугах и ресурсах профессионального
образовательного учреждения посредством презентаций, бесед и
1й#И#И»
выступлений
' I'ii i m i н и иис информации в
Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и
1 I I I ( d p i 11 i о hi видение, радио’ т.п.

3

По мере необходимости

Постоянно
Постоянно
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости

Не реже 4 раз в год

По мере необходимости

проведе
РАЗДЕЛ II
>бучен»

Код по
общероссийском
у базовому
перечню или
региональному
перечню

I I liiHMt in питие государственной услуги:
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
;иональи| г ....................
|нпм1м пи н ошики квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования
пни кото
ИЯ, переч I но 111|Н1и Iю 11 let in гелей государственной услуги:
и» 111111* и.I юрритории Ростовской области, других субъектов Российской Федерации граждане, а также лица, являющиеся
образова| •I " и
.....И и ни mini'ими при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ "О
с работ* " | ч" ........... и политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", имеющие основное общее и (или) среднее общее
I'<.| hi и ниц IIII
I liii и inn in s.ipiiKк-ризующие объем и (или) качество государственной услуги
I Мини hi и пи чирик Iеризующие качество государственной услуги
6

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Показатель
Показатель Показатель Показател Показател
содержания 1 содержания содержани ь условия ь условия
2
1
2
яЗ
1
2
4
3
5
6
8521010.99.0.Б
29.01.26
Физические
Очная с
Печатник
лица с ОВЗ
Б29НО19000
Д Т иЭ О
плоской печати и инвалиды

85210Ю.99.0.Б
Б29НН71000

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

29.01.26
Физические
Печатник
лица за
плоской печати исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная с
Д Т иЭ О

Показатель качества государственной услуги
Наименование показателя

7
Удельный вес численности студентов, успевающих
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо»
или «отлично» по образовательной программе
среднего профессионального образования
Удельный
вес
численности
студентов,
продолжающих обучение в течение отчетного года
по
образовательной
программе
среднего
профессионального
образования
в
общей
численности студентов по программе на начало года
Удельный вес численности студентов, успевающих
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо»
или «отлично» по образовательной программе
среднего профессионального образования
Удельный
вес
численности
студентов,
продолжающих обучение в течение отчетного года
по
образовательной
программе
среднего
профессионального
образования
в
общей
численности студентов по программе на начало года

Значение показателя качества
Допустимые
государственной услуги
(возможные) отклони
от установленных
Единица
2020 год 2021 год l i  2022 год
показателей качеств
измерения по (очередно
ft год
(2-й год
ОКЕИ
й
планового планового государственной уел
финансовы периода)
периода)
Наимено Код
В про
Е
й год)
ванне
центах
абсольЭ7
показа и
8
9
10
п
12
13
14
процент 744
40%
40%
40%

процент

744

90%

90%

90%

процент

744

40%

40%

40%

процент

744

90%

90%

90%

•

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
Показатель объема
характеризующий
государственной услуги
условия (формы) Наименование
Единица
оказания
показателя
измерения по
государственной
ОКЕИ
услуги
Показатель
Показатель
Показател Показател Показател
Наименова Код
содержания 1
содержания 2
ь
ь условия ь условия
ние
содержан
1
2
ия 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8521010.99.0.ББ29
29.01.26
Физические лица
Очная с
численность
человек
792
НО 19000
Печатник плоской с ОВЗ и инвалиды
Д Т иЭ О
обучающихся
печати

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год 2021 год (1 - 2022 год
(2-й год
(очередной
й год
финансовы планового планового
периода)
й год)
периода)

Среднегодовой раз>лер платы
Допустимы!
Щ ' ***
(цена, тари< »
(возможные | К Н Щ |
отклонения i
20__год 20__год 20__год
установлена Н МНИ
(очередно (1-й год (2-й год
й
плановог плановог показателей о(> НИ i ИМИ
государственной * . .
финансов
о
о
г
ый год) периода) периода)
В
процентах абсою и H ilt-! |
пок"

10
1

11
1

12
1

13

14

15

16

(

| |

'« HI 'll
Ч

In

1

' 1 и

1 1 11
85210Ю.99.0.ББ29
29.01.26
НН71000
11ечатник плоской
печати

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная с
Д Т иЭ О

численность
обучающихся

человек

792

19

19

|

1

19
M llU H t I f
' " ' I I I
'• I 1Н|И I

стимые
е) отклоН
новленнь
лей качес|
венной yd

I 11<>|i m . i I iiiiiii.k- правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт

НИЛ
1
1111IIЬII1

принявший орган
2
Министерство общего и
профессионального образования
I’m Iопекой области

дата

номер

наименование

3
ежегодно

4

5
Об утверждении нормативов финансового обеспечения деятельности государственных
учреждений Ростовской области на текущий год и плановый период

11. .| >м и>i. и I- in иш н к к-ударственной услуги
I 11н | 1мн I iiiiiii.k правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуг:
I I ф| и |щ ii.iii.iH икон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 2 7 3 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
I
«|»1 и р.i n.in.in закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в
I'ni I nlii Mill Федерации.
I i '1к и pani.in.iii икон I осударственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
........ ............. h i . in i' I>|*i .шоп государственной власти субъектов Российской Федерации.
I I | в' пи I in ili икон o r 14.1 1.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
I <1*1 в )i ii ii i . i i i . i Ii икон от 3 1.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс».
|
П т I.кюн iiciIис Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 582 «О порядке формирования государственного задания на оказание
|
I>•I>• I in nlii.к ус ну I (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового обеспечения
ж им пни нии ик удар* I венного задания»;
I II... ын.>инише 11ранигсльства РФ от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых)
In. |н мп. II <г uai i ификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней
Допустим!
(возможны* ..........|ф и 1|И1орои) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных
отклонения]
ms и н Ihi Iы иы Iы \ услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми
установлен!
■
и
I i ni Pin . mu ной Федерации»;
казателей
дарственно! I |
Ирин.и Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и
В
in
.........
11в *11и .I образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
рентах
I I • .......... . мне о ницспзировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
'И Ю ,'01.1 No 966.
16
Г. I Id I In in ом-'line о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской
И', к |ниIин h i I 8 I 1.2013 № 1039.
I I ф. и | 11П1Ы1ые государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные приказами
............ pi I и.I образования и науки Российской Федерации.
I ' 111in ка I Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения
I••• i.iji. I i k ' i i Iк>11 п юговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
8

5.1.13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обученш
образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.14. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионал!.i
образования».
I
IttHMtMli
5.1.15. Приказ Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни коти
утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перс1' WlllHMMi
•'! H i H H I M
которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образону
перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355».
(111I M|f|
5.1.16. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических р а б о т
Ф1111Н1Н1
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
lb 'l l I Mu

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Состав размещаемой информации
Способ информирования
2
1
В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10
1. Размещение информации на
июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на
сайте профессионального
официальном сайте образовательной организации в информационно
образовательного учреждения в
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
сети Интернет
об образовательной организации»
Учредительные документы;
2. Размещение информации на
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с
информационном стенде
приложением);
профессионального
государственная аккредитация (с приложением);
образовательного учреждения
правила приема;
перечень предоставляемых услуг;
расписание учебных занятий;
контактная информация
Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень
3.Размещение информации в
предоставляемых услуг, перечень реализуемых профессий; контактная
рекламных проспектах
информация
Информация об услугах и ресурсах профессионального
4. Проведение «День открытых
образовательного учреждения посредством презентаций, бесед и
дверей»
выступлений
Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и
5. Размещение информации в
СМИ (пресса, телевидение, радио) т.п.

|

1*1(1» Mil

I t* Hfl|irt

Частота обновления информации
I Hi Him IM I i
3
I I !" M bn
По мере необходимости

Постоянно
Постоянно
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости

Не реже 4 раз в год

По мере необходимости

I Iih * i III 11 II

обучений
Код по
общероссийском
у базовому
перечню или
региональному
перечню

РАЗДЕЛ III

сионалЦ

! I liiiiMtin in.iiiiu- me ударственной услуги:
чни КОТ( с >in | mini п. и.nun.ix профессиональных образовательных программ среднего профессионального
ия, пере' I ' I .........ши прщ римм подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
образов.

I ........... ...
п о т р е б и т е л е й государственной услуги:
с работ* |iip. I г и1нн. nidi, ни герри гории Ростовской области, других субъектов Российской Федерации граждане, а также лица, являющиеся
...... ... in.........ими при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ "О
■» I и...... ни..о политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", имеющие основное общее и (или) среднее
эрмации

.О н и < o t i p n 10ИПИИС.

I1 lli.i m u. ни .>p.ii. при дующие объем и (или) качество государственной услуги
р I I Ii.i4iiiiifiin, характеризующие качество государственной услуги
\ #*»*#=*• ИИМИ II • мни и чирикк-ризующий содержание
Показатель,
НММИЦ
характеризующий
мн ударе 1псиной услуги
|им ||1ннмМ
условия (формы)
оказания
•НИИ» II
государственной
услуги
11«Нч il III It' III.
11окаштель 1кжазате Показате Показател
ль
ь условия
ним ржнним 1 содержания 2'
ль
2
содержа н условия 1
ия 3
l
4
5
6
3
КIIIIi I НИи|,
(M OH
Очная с
Физические
“ Й | 1 1 |‘
Hr мятое дело нона с OB3 и
Д Т иЭ О
ИННШ1ИДЫ

11ПНi '»'*иI.

*Щ||||Ц МММ

)'t 02 oo
Ni'MMiHoc дело

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная с
Д Т иЭ О

Показатель качества государственной услуги
Наименование показателя

7
Удельный вес численности студентов, успевающих
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо»
или «отлично» по образовательной программе
среднего профессионального образования
Удельный
вес
численности
студентов,
продолжающих обучение в течение отчетного года
по
образовательной
программе
среднего
профессионального
образования
в
общей
численности студентов по программе на начало года
Удельный вес численности студентов, успевающих
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо»
или «отлично» по образовательной программе
среднего профессионального образования
Удельный
вес
численности
студентов,
продолжающих обучение в течение отчетного года
по
образовательной
программе
среднего
профессионального
образования
в
общей
численности студентов по программе на начало года

Значение показателя качества
Допустимые
государственной услуги
(возможные) отклонения
от установленных
Единица
2020 год 2021 год (1 - 2022 год
показателей качества
измерения
й год
(очередно
(2-й год
планового планового государственной услуги
й
финансовы периода)
периода)
Наимено Код по
В про
в
й год)
центах
вание ОКЕИ
абсолютных
показателях
8
процент

9
744

10
40%

it
40%

12
40%

процент

744

90%

90%

90%

процент

744

40%

40%

40%

процент

744

90%

90%

90%

13

14

I In. л ми .и характеризующие объем государственной услуги
Ю

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
Показатель объема
характеризующий
государственной услуги
условия (формы) Наименование
Единица
оказания
показателя
измерения по
государственной
ОКЕИ
услуги
Показател Показател Показател
Наименова Код
ь условия ь условия
ь
ние
1
содержан
2
ия 3

Показатель
содержания 1

Показатель
содержания 2

8521010.99.0. ББ28
ШР59002

29/02/09
Печатное дело

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

Очная с
Д Т иЭ О

численность
обучающихся

792

85210Ю.99.0.ББ28
ШП87002

29/02/09
Печатное дело

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная с
ДТиЭО

численность
обучающихся

792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год 2021 год (1 2022 год
(очередной
й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

10

И

12

Среднегодовой размер платы
Допустимы*
_______ (цена, тариф)________
(возможные! I
отклонения nU
20__год 20 год 20__год
установлена,
(очередно (1 -й год (2-й год
показателей о'
й
плановог плановог
государственно!!
финансов
о
о
ый год) периода) периода)
В
процентах абсо
пока
13

14

15

16

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт

вид
1
Приказ

принявший орган
2
Министерство общего и
профессионального образования
Ростовской области

дата

номер

3
ежегодно

4

наименование
5
Об утверждении нормативов финансового обеспечения деятельности государствен!
учреждений Ростовской области на текущий год и плановый период

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуг:
5.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправно
Российской Федерации.
5.1.3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представитель!
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
5.1.4. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
5.1.5. Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс».
5.1.6. Постановление Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 582 «О порядке формирования государственного задания на они
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового обеспе
выполнения государственного задания»;
5.1.7. Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отрае
перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных не

ДОПУСТИМЫ!

........ ||М1мпп|1.н1) и н уди решенных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных
..................мм,is ус*нуI оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми
м hi I'... i nil. In il Федерации»;
111 *и i M Минн, н-piana образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и
. .......... и Iii •11.1 (ОМЯ1СЛЫ10Й деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
уентах абсол
пока:
' 1 I In .......миг н тип изировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
и III 'ill I Nit бы.
16
i i" II..... .. ши о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской
■ I, ............... IK II !() 11 N " 1039.
| М Ф. и | >ti i iII.H I осударс гвенные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные приказами
............ ..ii нм iiii|M ижнпия и науки Российской Федерации.
| I 111*и I м Мишичерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения
к s м |н I и........... mi и югоной аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
| ! 1 111hi I 1 1 М инистре т а образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
|||.п mu.и. и,мпм программам среднего профессионального образования».
| И Прими МнноОрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
При в НИНIII и»
i I I Ipiir 11 Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых
сударственн
ив г I ..... а прнмиом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень
ериод
Minpi ii , in. р I дсп приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования,
Iи .............upi.is ути рждеп приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355».
| И. Прими Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников
р. .щи Hiiiiiii ncyiHci 1 Ш1Я10ЩИХ образовательную деятельность».
(ВОЗМОЖН1

уклонения
остановлен!
«азателей 01
1арственноЙ|
В

И11||и1рмнр(жания потенциальных потребителей государственной услуги
I IB't "О информирования
Состав размещаемой информации
1ставитель|
2
1
В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10
и* ни пт информации на
июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на
11)М|ф»Ч 1 llltlllljllilioro
официальном сайте образовательной организации в информационно•ими hi.imho учреждения в
щия на oi<ij
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
1мирм11
эго обеспс
об образовательной организации»
mi мн п т инфпрмации на
Учредительные документы;
зых (oTpacJl
ф м |.. <IIIHHIIIIUM i 1СНДС
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с
льных пеШ
• >in 'ini hi imн о
приложением);
моуправл«

1111|.......

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Постоянно
Постоянно

12

образовательного учреждения

государственная аккредитация (с приложением);
правила приема;
перечень предоставляемых услуг;
расписание учебных занятий;
контактная информация
3.Размещение информации в
Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень
рекламных проспектах
предоставляемых услуг, перечень реализуемых профессий; контактная
информация
4. Проведение «День открытых
Информация об услугах и ресурсах профессионального
дверей»
образовательного учреждения посредством презентаций, бесед и
выступлений
5. Размещение информации в
Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и
СМИ (пресса, телевидение, радио" т.п.

Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости

Не реже 4 раз в год

По мере необходимости

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РА ЗД ЕЛ _____
1. Наименование работы _________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы ________________________________________________________

Код по
региональному
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Показатель качества работы

Единица измерения

Значение показателя
качества работы

20_год

20__ год

20__ год

Допустима
(возможна
отклонения
установлен!
показателей кл»
работы

в

I

(ниим!'мп1шни (наименовали (наименован
1 IIIII' ■!lllll'HH) с показателя)
ие
показателя)
2

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

5

6

4

3

(наименован
ие
показателя)

Наименов
ание

Код по
ОКЕИ

7

8

9

(очередной (1-й год
финансовы планового
й год)
периода)

10

(2-й год процентах абсолюты
планового
ых
периода)
показател
ях

11

12

13

14

Н..• ............ ' .i|*.in к-ричующие объем работы
1lnkil ШГСЛЬ,
"И"Hi и ini iviuiiintl i одержание
(IMi I lipnlUI'IIIHIUlM)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Показатель объема работы

Единица
(наимено
измерения
вание
показател
Наимен Код по
я)
ование
ОКЕИ

1НИМИ» нм (мнпмгно (наимено (наимено (наимено
нанис
вание
вание
МйНИО
IIMNil ПИГ показаic показате показател
ля)
ля)
III)
HI)
я)

Допустима

Значение показателя
объема работы

Размер платы
(цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
работы

Описани 20__год
20__
20__
20__
20__
20__
е работы (очереди
год
год
год
год
год
ой
(1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
финансо планово планово
ной
планово планово
В
В
го
го
вый год)
го
финанс
го
периода периода овый периода периода процент абсолютн
ах
ых
год)
)
)
>
)
показате
лях

(В О ЗМ О Ж Н 1||

отклонения

)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

установле1И|
показателей кГ
работы

I

В
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания - ликвидация учрсж/и
реорганизация учреждения (орган исполнительной власти Ростовской области, осуществляющий функции и полномочия учрсл
государственных учреждений (министерство общего и профессионального образования Ростовской области) - подготовка и издание мр
регламентирующего условия досрочного прекращения оказания государственных услуг).
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля
Периодичность
1. Сведения о фактическом достижении на 1 июля;
показателей, характеризующих качество на 1 января
государственной услуги
2. Сведения о фактическом достижении на 1 июля;
показателей, характеризующих объем на 1 января
государственной услуги
3. Мониторинг соотношения нормативных 2 раза в год
и фактических затрат на оказание единицы
государственной услуги
в соответствии с утвержденным
4.
Контрольные мероприятия по проверке
планом
исполнения государственного задания на
предоставление услуг

Органы исполнительной власти Ростовской области,
осуществляющие контроль за выполнением государственного зад;|
министерство общего и профессионального образования
области (отдел среднего профессионального образования)
министерство общего и профессионального образования
области (отдел среднего профессионального образования)

Ро<

Министерство общего и профессионального образования Ростовско
области

Министерство общего и профессионального образования Ростовской
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания - 2 раза в год.
Предварительные отчеты: 1 раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
по состоянию на 1 июля отчет предоставляется в срок до 15 июля;
по состоянию на 1 января отчет предоставляется в срок до 1 февраля.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания: по состоянию на 1 декабря представляется
до 01 декабря (форма № 2, расчет среднегодовой численности)

| 1 I lm.tr требования к отчетности о выполнении государственного задания: Форма по ОКУД № 0506501 утверждена постановлением
11|н«ни I<-щ.сI на РО от 18.09.2015 № 582 (в ред. постановления Правительства РО от 22.01.2018 № 28). Отчеты о выполнении государственного
ждя (. мним /тлжны быть представлены на бумажном носителе, подписанные директором и заверенные печатью профессионального
реди liftpii Миши in.иого учреждения.
прш 1 I tin и показатели, связанные с выполнением государственного задания: Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
11и \/щ|и им иной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным:
I in показателей качества и объема государственной услуги (все услуги) для физических лиц за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов - 5%;
I и..... казагелей качества и объема государственной услуги (все услуги) для физических лиц с ОВЗ и инвалидов - 10%;
•ОМНИМИ
in i.i миг | икр,мнение:
/II и и» <)чмая форма обучения с применением дистанционных технологий и электронного обучения.

hi .

овскои

; ТОВСКОЙ

гавляетсяI
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Приложение к госзаданию № _
Г Б П О У РО «Ростовский индустриально
полиграфический техникум»

РАЗДЕЛ III
Объем государственной услуги (свод):
Наименование
государственной услуги

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного общего образования (очная с ДТ и ЭО)
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих на базе среднего общего образования (очная с ДТ и ЭО)
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования (очная с ДТ и ЭО)

Единица
измерения

Значение объема государственной услуги
2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(плановый
период)

2022 год
(плановый
период)

число
студентов

273

276

276

число
студентов

20

20

20

число
студентов

8

8

8

i ipunj'ivivpuDanu, 11pиш п \ uuDanw n

скреплено печатью

fc f-

листов

Заместитель министра общего и профессионального
образования Ростовской области - начальник
управления непрерывного образования

.Е. Фатеев

