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УТВЕРЖДАЮ

Департамент внутренней и кадровой полити области

на 20 21

Первый заместитель начальника департам§, 
внутренней и кадровой политики облает.

• С '

Государственное задание №
год и на плановый период 20 22 и 20 23

20

Наименование государственного учреждения области (обособленного подразделения) 
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
_______________________ "Дмитриевский аграрный колледж"_______________________

Виды деятельности государственного учреждения области (обособленного подразделения)
____________________________ Образование профессиональное среднее___________________________
________________________________ Образование начальное общее__________________
_________________________________ Образование основное общее__________________________
_________________________________ Образование среднее общее______________________________
_____Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
_____________Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания____________
(указывается вид деятельности областного государственного учреждения, по которым ему утверждается

государственное задание)

Изварин А.А. 
(расшифровка подписи)

Коды
Форма по 

ОКУД 
Дата начала 

действия 
Дата окончания

„ 1действия
Код по сводному 

реестру 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 
по укрупненной группе специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услугиJ:

Код по 

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному

11.Д56.0

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

реестровой
4

1 записи
государственной услуги наименование

4показателя
единица измерения 20 21 год

(очередной
финансовый

20 22 год

(1-й год 
планового

20 23 год

(2-й год 
планового

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

буслуги
Специальность

по
направлению 
подготовки 

09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 

техника

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

год) периода) периода)

наименование
показателя4

наименование
Л  4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
показателя4

в

процентах
В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8521010.99.0.ББ 

28ЦЭ44002
09.02.07 

Информаций! ж 
ые системы и 

программирова 
ние

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА 
составляет)

Процент 744 85 85 85 15
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
„  4записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

Л  4услуги

, Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

4услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тацжЫ7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной

буслуги

наимено
вание

4показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 гог 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

20 23 гог 
(2-й год 

пла
нового 

периода)
Специально 

сть по 
направлени 

ю
подготовки 

09.00.00 
Информатик 

а и
вычислитель 
няя техника

Категория
потребителе

й

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

в

процентах
в

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8521010.99.0.ББ 

28ЦЭ44002
09.02.07

Информацио
иные

системы и 
программ! ip 

ование

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792 5 20 34 Бесплатно Бесплатно Бесплатнс 15

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
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Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г."Об образовании в Российской Федерации"_________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 291 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования"__________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования"________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального оборазования"_______________
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования"____________________________________________________________________________________
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2014 № 896-н Профессиорнальный стандарт "Специалист по информационным системам"
Приказ Минобрнауки РФ № АН-20/11 вн от 20.11.2018 г. "Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена и 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственных услугам по 
стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их прменения"_______________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. № 681 "О компенсационных'выплатах на питание обучающихся в государственных, 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"_______________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"_______________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 1547 от 09.12.2016 г. "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 09.02.07 "Информационные системы и программирование"

Постановление Правительства Белгородской области № 367-пп от 27.11.2017 г."Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области" 
Постановление Правительства Белгородской области № 255-пп от 0806.2020 г. "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации

Нс позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 31Л01 № 0001556 per. № 6897 от 
22.07.2015 г. с приложением
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Свидетельство о государственной аккредитации 31А01 
№ 0000600 per. № 4025 от 17.08.2015 г. до 10.03.2021 г. 
с приложением

Отчет о самообследовании за 2020 год____________________________________Не позднее 20 апреля текущего года
Информация о реализуемых образовательных 
программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, 
об учебном плане с приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его
копии, о методических и об иных документах, т, _

_ _ „ „ Не позднее 10 рабочих дней после измененияразработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса, о
реализуемых образовательных программах с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой, о численности
обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований
субъектов Российской Федераци (Белгородская
область ), о языках, на которых осуществляется
образование (обучение);
о коде и наименование специальности.
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 
по укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J:

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

реестровой
4записи

государственной услуги наименование
4показателя

единица измерения 20 21 год

(очередной
финансовый

20 22 год

(1 -й год 
планового

20 23 год

(2-й год 
планового

отклонения от 
1 установленных 

показателей качества 
государственной

6услуги
Специальность

по
направлению 
подготовки 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наимено-
4вание

код по 
ОКЕИ5

год) периода) периода)

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

в

процентах
В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8521010.99.0.ББ 

28ПХ56000
35.02.05

Агрономия
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА 
составляет)

Процент 744 85 85 85 15
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
• 4записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

4услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

л  4услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

буслуги

наимено
вание

4показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год пла

нового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)
Специально 

сть по 
направлени 

ю
подготовки 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

ксшйство

Категория
потребителе

й

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено
вание4

К О Д  по
ОКЕИ5

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

показателя4

в

процентах
В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
85210Ю.99.0.ББ

28ПХ56000
35.02.05

Агрономия
Физические 

лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ

Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792 46 64 72 Бесплатно Бесплатно Весплатнс 15

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

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г."Об образовании в Российской Федерации"______________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 291 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования"
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Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования"_______________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального оборазования"_______________
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования"_______________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.11.2014 № 857-н Профессиорнальный стандарт "Агроном"
Приказ Минобрнауки РФ № АН-20/11 вн от 20.11.2018 г. "Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена и 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственных услугам по 
стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их прменения"_____________________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. № 681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"___________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические тредования кусловиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"__________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 454 от 07.05.2014г. "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности "35.02.05 Агрономия"
Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"
Постановление Правительства Белгородской области № 367-пп от 27.11.2017 г."Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области"
Постановление Правительства Белгородской области № 255-пп от 0806.2020 г. "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 31Л01 № 0001556 per. № 6897 от 
22.07.2015 г. с приложением
Свидетельство о государственной аккредитации 31А01 
№ 0000600 per. № 4025, 17.08.2015 г. до 10.03.2021 г. 
с приложением

Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года
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Информация о реализуемых образовательных 
программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, 
об учебном плане с приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований 
субъектов Российской Федераци (Белгородская 
область ), о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение);
о коде и наименование специальности._______________

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 
по укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному

Уникальный 
1 номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

реестровой 
записи4

государственной услуги наименование
4показателя

единица измерения 20 21 год

(очередной
финансовый

20 22 год

(1 -й год 
планового

20 23 год

(2-й год 
планового

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

буслуги
Специальность

по
направлению 
подготовки 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

год) периода) периода)

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
показателя4

наименование
4показателя

в

процентах
в

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
85210Ю.99.0.ББ

28ПХ80000
35.02.05

Агрономия
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Очная Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА 
составляет)

Процент 744 85 85 85 15
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи4

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

4услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги4

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги6

наимено
вание

4показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)
Специально 

сть по 
направлеии 

ю
подготовки 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное

Х О З Я Й С Т В О

Категория
потребителе

й

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено
4вание

КОД по
ОКЕИ5

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

4показателя

в

процентах
В

абсолютных
показателях

I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8521010.99.0.ББ 

28ПХ80000
35.02.05

Агрономия
Физические 

лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ

Среднее
общее

образование

Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792. 4 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 15

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 о 4 5
- -

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г."Об образовании в Российской Федерации"______________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 291 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессионгшьные образовательные 
программы среднего профессионального образования"___________________________________________________________
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Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования"_________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального оборазования"_____________
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года№ 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования"______________________________________________________________
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.11.2014 № 857-н Профессиорнальный стандарт "Агроном"
Приказ Минобрнауки РФ № АН-20/11 вн от 20.11.2018 г. "Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена и 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственных услугам по 
стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их прменения"_________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. № 681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"_______________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические тредования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях"___________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 454 от 07.05.2014г. "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности "35.02.05 Агрономия"
Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области № 367-пп от 27.11.2017 г."Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области"
Постановление Правительства Белгородской области № 255-пп от 0806.2020 г. "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 3 1Л01 № 0001556 per. № 6897 от 
22.07.2015 г. с приложением
Свидетельство о государственной аккредитации 31А01 
№ 0000600 per. № 4025, 17.08.2015 г. до 10.03.2021 г. 
с приложением

Отчет о самообследоваиии за 2020 год Pie позднее 20 апреля текущего года
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Информация о реализуемых образовательных 
программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, 
об учебном плане с приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований 
субъектов Российской Федераци (Белгородская 
область ), о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение);
о коде и наименование специальности._______________

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги _ Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 
по укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному

11.Д56.0

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

реестровой
Л 4записи

государственной услуги наименование единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

буслуги

показателя (очередной
финансовый

(1 -й год 
планового

(2-й год 
планового

Специальность
по

направлению 
подготовки 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
пых

программ

наимено-
4вание

КОД п о

ОКЕИ5
год) периода) периода)

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
Л  4показателя

наименование
показателя4

наименование
4показателя

в
процентах

В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
8521010.99.0.ББ 

28ПХ96000
35.02.05

Агрономия
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Заочная Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА 
составляет)

Процент 7 4 4 85 85 85 15
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
Л  4записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

4услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

4услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы, (цена, тариф)7

Допустимые
(возможные)

1 отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

буслуги

наимено
вание

4показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

20 23 го; 
(2-й год 

пла
нового 

периода)
Специально 

сть по 
направлени 

ю
подготовки 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Категория
потребителе

й

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено
4вание

код по 
ОКЕИ5

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

4показателя

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8521010.99.0.ББ 

28ПХ96000
35.02.05

Агрономия
Физические 

лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ

Среднее
общее

образование

Заочная Численность
обучающихс

я

Человек 792 44 35 19 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 15

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 •*> 4 5
- -

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г."Об образовании в Российской Федерации"______________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 291 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования"__________________________________________________________



?■>

23

Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования"______________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального оборазования"_______________
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования"______________________________________________________
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.11.2014 № 857-н Профессиорнальный стандарт "Агроном"
Приказ Минобрнауки РФ № АН-20/11 вн от 20.11.2018 г. "Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена и 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственных услугам по 
стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их прменения"_____________________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. № 681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"___________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические тредования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"_________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 454 от 07.05.2014г. "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности "35.02.05 Агрономия"
Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"______________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области № 367-пп от 27.11.2017 г."Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области"
Постановление Правительства Белгородской области № 255-пп от 0806.2020 г. "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 оJ

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 31Л01 № 0001556 per. № 6897 от 
22.07.2015 с приложением

Свидетельство о государственной аккредитации 31А01 
№ 0000600 per. № 4025 от 17.08.2015 г. до 10.03.2021 г. 
с приложением

Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года
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Информация о реализуемых образовательных 
программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, 
об учебном плане с приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований 
субъектов Российской Федераци (Белгородская 
область ), о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение); 
о коде и наименование специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 
по укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услугиJ:

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

или региональному

11.Д56.0

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

реестровой
4записи

государственной услуги наименование единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

вуслуги

показателя (очередной
финансовый

(1-й год 
планового

(2-й год 
планового

Специальность
по

направлению 
подготовки 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
пых

программ

наимено-
4вание

код по 
ОКЕИ5

год) периода) периода)

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
показателя4

наименование
показателя4

наименование
показателя4

в

процентах
В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
8521010.99.0.ББ 

28ПЧ72000
35.02.06 

Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйст 

венной 
продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц сОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Оммая Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА 
составляет)

Процент 744 85 85 85 15
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
„  4записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

4услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

4услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

6услуги

наимено
вание

4показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 22 год’ 
(1-й год пла

нового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 го£ 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

20 23 год: 
(2-й год 

пла
нового 

периода)
Специально 

сть по 
направлени 

10
подготовки 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Категория
потребителе

й

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател

Ы -1 Ы Х

программ

наимеио
4ванне

КОД по
ОКЕИ5

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

в
процентах

В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1б 17
85210Ю.99.0.ББ

28ПЧ72000
35.02.06 

Технология 
производств 

а и
переработки
сельскохозя
йственной
продукции

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792 28 48 68 Бесплатно Бесплатно Бесплатнс 15

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
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Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г."Об образовании в Российской Федерации"_________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 291 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования"

Приказ Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательны^ программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального оборазования"_______________
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования"_______________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № АН-20/11 вн от 20.11.2018 г. "Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена и 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственных услугам по 
стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их прменения"

Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. № 681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"___________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические тредования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях"
Приказ Минобрнауки РФ № 455 от 07.05.2014 г. "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 35.02.06 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"
Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"
Постановление Правительства Белгородской области № 367-пп от 27.11.2017 г."Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области"
Постановление Правительства Белгородской области № 255-пп от 0806.2020 г. "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенцигшьных потребителей государственной услуги:

Способ информирования 1 Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 31Л01 № 0001556 per. № 6897 от 
22.07.2015 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения

9/



)
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Свидетельство о государственной аккредитации 31А01 
№ 0000600 per. № 4025 от 17.08.2015 г. до 10.03.2021 г. 
с приложением

Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года
Информация о реализуемых образовательных 
программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, 
об учебном плане с приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований 
субъектов Российской Федераци (Белгородская 
область ), о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение); 
о коде и наименование специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 
по укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

2

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному

11.Д56.0

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной 
услуги

" Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые ' 
(возможные)

реестровой
4записи

государственной услуги наименование
4показателя

единица измерения 20 21 год

(очередной
финансовый

20 22 год

(1-й год 
планового

20 23 го;

(2-й год 
планового

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

буслугиСпециальность
по

направлению 
подготовки 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наимено-
4вание

код по 
ОКЕИ5

год) периода) периода)

наименование
4показателя

наименование
показателя4

наименование
показателя4

наименование
4показателя

наименование
4показателя

в
процентах

В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
8521010.99.0.ББ 

28ПЧ96000
35.02.06 

Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйст 

венной 
продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА 
составляет)

Процент 744 85 85 85 15

J .
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

4услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

4услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

буслуги

наимено
вание

4показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

'20 22 го; 
(1 -й год 

пла
нового 

периода)

20 23 го; 
(2-й год 

пла
нового 

периода)Специально 
сть по 

направлени 
ю

подготовки 
35.00.00 

Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Категория
потребителе

й

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено
4вание

код по 
ОКЕИ5

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

в
процентах

В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16 17
8521010.99.0.ББ 

28ПЧ96000
35.02.06 

Технология 
производств 

а и
переработки
сельскохозя
йственнои
продукции

Физические 
лица за 

исключение 
м л и ц  с ОВЗ 
и инвалидов

среднее
общее

образование

Заочная Численность
обучающихс

я

Человек 792 7. 26 45 Бесплатно Бесплатно Бесплатнс 15

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
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Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12,2012 г."Об образовании в Российской Федерации"______________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 291 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования"_________________________________________________________._______________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования"__________________________________________________________________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального оборазования"_______________
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования"_______________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № АН-20/11 вн от 20.11.2018 г. "Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена и 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственных услугам по 
стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их прменения"_____________________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. № 681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"___________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"__________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 455 от 07.05.2014 г. "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 35.02.06 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"
Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"______________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области № 367-пп от 27.11.2017 г."Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области"
Постановление Правительства Белгородской области № 255-пп от 0806.2020 г. "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 31Л01 № 0001556 per. № 6897 от 
22.07.2015 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения

О
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Свидетельство о государственной аккредитации 31А01 
№ 0000600 per. № 4025 от 17.08.2015 г. до 10.03.2021 г. 
с приложением
Отчет о самообследовании за 2020 год - Не позднее 20 апреля текущего года
Информация о реализуемых образовательных 
программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, 
об учебном плане с приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований 
субъектов Российской Федераци (Белгородская 
область ), о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение); 
о коде и наименование специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 

Раздел б

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 
по укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J:

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

или региональному

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

реестровой
4записи

государственной услуги наименование
4показателя

единица измерения 20 21 год

(очередной
финансовый

20 22 год

(1-й год 
планового

20 23 го;

(2-й год 
планового

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

буслугиСпециальность
по

направлению 
подготовки 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наимено-
4вание

код по 
ОКЕИ5

год) периода) периода)

наименование
4показателя

наименование
показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

в
процентах

В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 1 1 12 13 14
8521010.99.0.ББ 

28ПЭ28000
35.02.07

Механизация
сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА 
составляет)

Процент 744 85 85 85 15

4
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

Л  4услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

4услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной j 

л б  1 услуги

наимено
вание

„ 4показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год пла

нового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)Специально 
сть по 

направлени 
ю

подготовки 
35.00.00 

Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Категория
потребителе

й

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

4показателя

в
процентах

В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8521010.99.0.ББ 

28ПЭ28000
35.02.07 

Мехаиизаци 
я сельского 
хозяйства

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

среднее
общее

образование

Заочная Численность
обучающихс

я

Человек 792 21 14 13 Бесплатно Бесплатно Бесплатнс 15

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
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Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г."Об образовании в Российской Федерации"______________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 291 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования"________________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования"___________________________________________________________________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г: № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального оборазования"_______________
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования"_______________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.02.2017 г. № 178-н Профессиорнальный стандарт "Техник - механик в сельском хозяйстве"_____________________
Приказ Минобрнауки РФ № АН-20/11 вн от 20.11.2018 г. "Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена и 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственных услугам по 
стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их прменения"_____________________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. № 681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"___________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"__________________________________.________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 456 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 35.02.07 "Механизация сельского хозяйства"
Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"______________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области № 367-пп от 27.11.2017 г."Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области"
Постановление Правительства Белгородской области № 255-пп от 0806.2020 г. "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 о

J

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 31Л01 № 0001556 per. № 6897 от 
22.07.2015 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения

- Ш
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Свидетельство о государственной аккредитации 31А01 
№ 0000600 per. № 4025 от 17.08.2015 г. до 10.03.2021 г. 
с приложением

Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года
Информация о реализуемых образовательных 
программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, 
об учебном плане с приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований 
субъектов Российской Федераци (Белгородская 
область ), о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение); 
о коде и наименование специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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2Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 
по укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J:

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

реестровой
Л  4записи

государственной услуги наименование
показателя"1

единица измерения 20 21 год

(очередной
финансовый

20 22 год

(1-й год 
планового

20 23 гох

(2-й год 
планового

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

буслугиСпециальность
П О

направлению 
подготовки 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
пых

программ

наимено-
4вание

код по 
ОКЕИ5

год) периода) периода)

наименование
4показателя

наименование
показателя"1

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

в
процентах

В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
85210Ю.99.0.ББ

28ПЯ04000
35.02.08 

Электрификаци 
я и

автоматизация
сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц.с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА 
составляет)

Процент 744 85 85 85 15

t



22

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)7

Допустимые
(возможные)

реестровой
записи'1

4услуги условия (формы) 
оказания 

государственной
4услуги

наимено
вание

показателя4

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 го/ 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

20 23 го/ 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги6
Специально 

сть по 
направлени 

ю
подготовки 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное

утямгтпп

Категория
потребителе

й

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

в
процентах

В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8521010.99.0.ББ 

28ПЯ04000
35.02.08 

Электр ифик 
ация и 

автоматизац 
ия сельского 

хозяйства

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792 48 66 74 Бесплатно БесплатноБесплатно 15

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

/)
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Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г."Об образовании в Российской Федерации"______________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 291 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования"________________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования"______________ ____________________________________________________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального оборазования"_______________
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования"_______________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № АН-20/11 вн от 20.11.2018 г. "Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена и 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственных услугам по 
стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их прменения"_____________________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. № 681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"___________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"__________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 457 от от 07.05.2014 г. "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 35.02.08 "Электрофикация и автоматизация сельского хозяйства"
Закон Белгородской области № 314 от 31Л0.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"______________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области № 367-пп от 27.11.2017 г."Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области"
Постановление Правительства Белгородской области № 255-пп от 0806.2020 г. "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 31Л01 № 0001556 per. № 6897 от 
22.07.2015 г. с приложением

П
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Свидетельство о государственной аккредитации 31А01 
№ 0000600 per. № 4025 от 17.08.2015 г. до 10.03.2021 г. 
с приложением
Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года
Информация о реализуемых образовательных 
программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, 
об учебном плане с приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований 
субъектов Российской Федераци (Белгородская 
область ), о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение); 
о коде и наименование специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 
по укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J:

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному

11.Д56.0

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

реестровой государственной услуги наименование единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 гог отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

6услуги

записи показателя (очередной
финансовый

(1-й год 
планового

(2-й год 
планового

Специальность
по

направлению 
подготовки 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наимено-
4вание

код по 
ОКЕИ5

год) периода) периода)

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

в
процентах

В
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
8521010.99.0.ББ 

28ПЯ44000
35.02.08

Электрификаци
Я 11

автоматизация
сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц сОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА 
составляет)

Процент 744 85 85 85 15

о I
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи4

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

4услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

4услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)7

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей объема
государственной

л б услуги

наимено
вание

показателя4

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20.21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 го/ 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

20 23 го; 
(2-й год 

пла
нового 

периода)Специально 
сть по 

направлени 
ю

подготовки 
35.00.00 

Сельское, 
лесное и 
рыбное

у т я й с т п п

Категория
потребителе

й

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено
4вание

КОД по
ОКЕИ5

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

в
процентах

В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1б 17
8521010.99.0.ББ 

28ПЯ44000
35.02.08 

Электр и фи к 
ация и 

автоматизац 
ия сельского 

хозяйства

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

среднее
общее

образование

Заочная Численность
обучающихс

я

Человек 792 42 45 49 Бесплатно Бесплатно Бесплатнс 15

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

Нормативный правовой акт
вид п р и н я в ш и й  о р г а н д а т а н о м е р н а и м е н о в а н и е

1 2 3 4 5
- - - -

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

?
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Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г."Об образовании в Российской Федерации"_____________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 291 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования"_____________ _______ ___________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования"___________________________________________________________________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального оборазования"_______________
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года№ 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования"_________________ ________ ______________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № АН-20/11 вн от 20.11.2018 г. "Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена и 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственных услугам по 
стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их прменения"____________________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. № 681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"___________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"_____________ _________ ____________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 457 от от 07.05.2014 г. "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 35.02.08 "Электрофикация и автоматизация сельского хозяйства"
Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"______________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области № 367-пп от 27.11.2017 г."Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области"
Постановление Правительства Белгородской области № 255-пп от 0806.2020 г. "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 31Л01 № 0001556 per. № 6897 от 
22.07.2015 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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Свидетельство о государственной аккредитации 31А01 
№ 0000600 per. № 4025 от 17.08.2015 г. до 10.03.2021 г. 
с приложением
Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года
Информация о реализуемых образовательных 
программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, 
об учебном плане с приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований 
субъектов Российской Федераци (Белгородская 
область ), о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение); 
о коде и наименование специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 
по укрупненной группе специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услугиJ:

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

реестровой государственной услуги наименование единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 гог отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

л б услуги

записи показателя (очередной
финансовый

(1 -й год 
планового

(2-й год 
планового

Специальность
П О

направлению
П О Д Г О Т О В К И

36.00.00 
Ветеринария и 

зоотехния

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
пых

программ

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

год) периода) периода)

наименование
лпоказателя

наименование
Апоказателя

наименование
4показателя

наименование
показателя4

наименование
показателя4

в

процентах
В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8521010.99.0.ББ 

28РС32000
36.02.01

Ветеринария
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА 
составляет)

Процент 744 85 85 85 15

О!



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи1

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

Л  4услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

4услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)7

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей объема
государственной ,

л б услуги

наимено
вание

4показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 гоi  

(1-й год 
пла

нового 
периода)

20 23 го; 
(2-й год 

пла
нового 

периода)Специально 
сть по 

направлеии 
ю

подготовки 
36.00.00 

Ветеринария 
и зоотехния

Категория
потребителе

й

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено
ванне4

код по 
ОКЕИ5

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

показателя'1

наимено
вание

показателя4

в
процентах

В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8521010.99.0.ББ 

28РС32000
36.02.01

Ветеринария
Физические 

лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее

образование

Очная Основное
общее

образовани
е

Численность
обучающихс

я

Человек 792 97 96 94 Бесплатно Бесплатнс Бесплатнс 15

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
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Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г."Об образовании в Российской Федерации"______________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 291 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования"________________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования"____________________________________________________________________________________________ _________ _____________ ________

Приказ Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального оборазования"_______________
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования"_______________________________________________________________________________________________________ _
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 № 1079-н Профессиорнальный стандарт "Ветеринарный фельдшер"
Приказ Минобрнауки РФ № АН-20/11 вн от 20.11.2018 г. "Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена и 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственных услугам по 
стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их прменения"_____________________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. № 681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"___________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"__________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ № 504 от 12.05.2014 г. "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 36.02.01 "Ветеринария"
Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"______________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области № 367-пп от 27.11.2017 г."Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области"
Постановление Правительства Белгородской области № 255-пп от 0806.2020 г. "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 31Л01 № 0001556 per. № 6897 от 
22.07.2015 г. с приложением
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Свидетельство о государственной аккредитации 31 АО 1 
№ 0000600 per. № 4025 от 17.08.2015 г. до 10.03.2021 г. 
с приложением

Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года
Информация о реализуемых образовательных 
программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, 
об учебном плане (. ^ у  чложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований 
субъектов Российской Федераци (Белгородская 
область ), о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение); 
о коде и наименование специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 
по укрупненной группе специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услугиJ:

2

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному

11.Д56.0

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

реестровой
„  4записи

государственной услуги наименование
4показателя

единица измерения 20 21 год

(очередной
финансовый

2 0  2 2  г о д  

(1-Й ГОД

планового

20 23 год

(2-й год 
планового

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

буслугиСпециальность
по

направлению 
подготовки 

36.00.00 
Ветеринария и 

зоотехния

Категория 
по гребителей

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наимено-
4вание

К О Д  по 
ОКЕИ5

год) периода) периода)

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

в
процентах

В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
85210Ю.99.0.ББ

28РС56000
36.02.01

Ветеринария
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Очная Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА 
составляет)

Процент 744 85 85 85 15
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи4

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

Л  4услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги4

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной

буслуги

наимено
вание

4показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 го/ 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

20 23 го/ 
(2-й год 

пла
нового 

периода)Специально 
сть по 

направлени 
ю

подготовки 
36.00.00 

Ветеринария 
и зоотехния

Категория
потребителе

й

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено
4вание

код по 
ОКЕИ5

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

4показателя

в

процентах
В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8521010.99.0.ББ 

28РС56000
36.02.01

Ветеринария
Физические 

лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Среднее
общее

образование

Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792 7 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатнс 15

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
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Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г."Об образовании в Российской Федерации"______________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 291 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования"________________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования"___________________________________________________________________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального оборазования"_______________
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года№ 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования"________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 № 1079-н Профессиорнальный стандарт "Ветеринарный фельдшер"
Приказ Минобрнауки РФ № АН-20/11 вн от 20.11.2018 г. "Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена и 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственных услугам по 
стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их прменения"_____________________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. № 681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"___________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"______________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ № 504 от 12.05.2014 г. "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 36.02.01 "Ветеринария"
Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"______________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области № 367-пп от 27.11.2017 г."Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области"
Постановление Правительства Белгородской области № 255-пп от 0806.2020 г. "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 оJ

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 3 1Л01 № 0001556 per. № 6897 от 
22.07.2015 г. с приложением
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Свидетельство о государственной аккредитации 31А01 
№ 0000600 per. № 4025 от 17.08.2015 г. до 10.03.2021 г. 
с приложением

Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года
Информация о реализуемых образовательных 
программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, 
об учебном плане с приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований 
субъектов Российской Федераци (Белгородская 
область ), о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение); 
о коде и наименование специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



21

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 
по укрупненной группе специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

2

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

реестровой 
записи 4

государственной услуги наименование
4показателя

единица измерения 20 21 год

(очередной
финансовый

20 22 год

(1-й год 
планового

20 23 гог

(2-й год 
планового

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

6услугиСпециальность
по

направлению 
подготовки 

36.00.00 
Ветеринария и 

зоотехния

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наимено-
4вание

код по 
ОКЕИ5

год) периода) периода)

наименование
показателя4

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

в

процентах
В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8521010.99.0.ББ 

28РС72000
36.02.02

Зоотехния
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Заочная Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА 
составляет)

Процент 744 85 85 85 15

Ч у
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи4

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги4

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги4

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цепа, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной

буслуги

наимено
вание

показателя4

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной

фжнансо- 
вый год)

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 гог 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)Специально 
сть по 

направлени 
ю

подготовки 
36.00.00 

Ветеринария 
и зоотехния

Категория
потребителе

й

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

4показателя

в
процентах

В

абсолютных
показателях

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8521010.99.0.ББ 

28РС72000
36.02.02

Зоотехния
Физические 

лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Среднее
общее

образование

Заочная Численность
обучающихс

я

Человек 792 75 73 71 Бесплатно Бесплатно Бесплатис 15

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

к
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Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12,2012 г."06 образовании в Российской Федерации"______________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 291 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования"____________________________________________________ .____________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования"___________________________________________________________________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального оборазования"_______________
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования"_______________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № АН-20/11 вн от 20.11.2018 г. "Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена и 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственных услугам по 
стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их прменения"_____________________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. № 681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"___________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"_________ __________________________________________________________________________________________
Приказ Миниобрнауки РФ № 505 от 12.05.2014 г. "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 36.02.02 "Зоотехния"
Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"______________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области № 367-пп от 27.11.2017 г."Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области"
Постановление Правительства Белгородской области № 255-пп от 0806.2020 г. "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 о

J

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 31Л01 № 0001556 per. № 6897 от 
22.07.2015 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения

й



s: )
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Свидетельство о государственной аккредитации 31А01 
№ 0000600 per. № 4025 от 17.08.2015 г. до 10.03.2021 г. 
с приложением
Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года
Информация о реализуемых образовательных 
программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, 
об учебном плане с приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований 
субъектов Российской Федераци (Белгородская 
область ), о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение); 
о коде и наименование специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 13

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки рабочих, служащих на базе основного общего образования
по укрупненной группе профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J:

2

Код по 
общеросси йскому 
базовому перечню 

или региональному

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

реестровой
4записи

государственной услуги наименование
4показателя

единица измерения 20 21 год

(очередной
финансовый

20 22 год

(1 ~й год 
планового

20 23 пщ

(2-й год 
планового

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

6услугиПрофессия по 
направлению 
подготовки 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наимено-
4вание

КОД по
ОКЕИ5

год) периода) периода)

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
показателя4

наименование
4показателя

наименование
4показателя

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
8521010.99.0.ББ 

290 028000
35.01.13

Тракторист-
машинист

сельскохозяйст
венного

производства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА 
составляет)

Процент 744 85 85 85 15
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

1 реестровой
1 4записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги4

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги4

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

6услуги

наимено
вание

л 4 показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 го; 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

20 23 го; 
(2-й год 

пла
нового 

периода)Профессия
по

направлени
га

подготовки 
35.00.00 

Сельское, 
лесное и 
рыбное

YmflMCTRO

Категория
потребителе

й

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено
4вание

код по 
ОКЕИ5

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание
л  4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

в

процентах
в

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8521010.99.0.ББ 

290028000
35.01.13

Тракторист-
машинист

сельскохозя
йствеиного

производств
а

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792 28 9 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатнс 15

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 оj 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Л
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Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г."06 образовании в Российской Федерации"______________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 291 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования"________________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования"________________________________________________ ’___________________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального оборазования"_______________
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования"______________________________________________________________________________________________ _________
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.06.2014 г. № 362-н Профессиорнальный стандарт "Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства"______________________________________________ •__________________________________________ ;___________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № АН-20/11 вн от 20.11.2018 г. "Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена и 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственных услугам по 
стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их прменения"_____________________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. № 681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"___________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"__________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 740 от 02.08.2013 г. "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 35.01.13 "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства"
Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"______________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области № 367-пп от 27.11.2017 г."Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области"
Постановление Правительства Белгородской области № 255-пп от 0806.2020 г. "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенцигшьных потребителей государственной услуги:

С пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 31Л01 № 0001556 per. № 6897 от 
22.07.2015 г. с приложением
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Свидетельство о государственной аккредитации 31А01 
№ 0000600 per. № 4025 от 17.08.2015 г. до 10.03.2021 г. 
с приложением
Отчет о самообследовании за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года
Информация о реализуемых образовательных 
программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, 
об учебном плане с приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований 
субъектов Российской Федераци (Белгородская 
область ), о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение); 
о коде и наименование специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 14

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки рабочих, служащих на базе основного общего образования
по укрупненной группе профессий 43.00.00 Сервис и туризм
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J:

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

реестровой государственной услуги наименование единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 гоi отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

буслуги

записи показателя (очередной
финансовый

(1-й год 
планового

(2-й год 
планового

Профессия по 
направлению 
подготовки 

43.00.00 Сервис 
и туризм

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наимено-
4ванне

КОД по 
ОКЕИ5

год) периода) периода)

наименование
показателя4

наименование
показателя4

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

в

процентах
В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 П 12 13 14
8521010.99.0.ББ 

29ТГ52002
43.01.09 Повар, 

кондитер
Физические 

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Сохранность 
контингента 

обучающихся 
(исключая выпуск 

и призыв в РА 
составляет)

Процент 744 85 85 85 15
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи4

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

4услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

4услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной

буслуги

наимено
вание

4показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

20 23 го/ 
(2-й год 

пла
нового 

периода)Профессия
по

направлени
10

подготовки 
43.00.00 
Сервис и 
туризм

Категория
потребителе

й

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

н аи м е н О '
4вание

код по 
ОКЕИ5 *

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8521010.99.0.ББ 

29ТГ52002
43.01.09
Повар,

кондитер

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792 65 76 78 Бесплатно БесплатноБесплатнс 15

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

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г."Об образовании в Российской Федерации"



23

Приказ Минобрнауки РФ № 291 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования"________________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования"__________________________ __________________________________________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального оборазования"_______________
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года№ 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования"________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 610-н Профессиорнапьный стандарт "Повар"
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.09.2015 г. № 597-н Профессиорнальный стандарт "Кондитер"______________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № АН-20/11 вн от 20.11.2018 г. "Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена и 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственных услугам по 
стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их прменения"_____________________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. № 681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"______ ____________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"__________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 1569 от 09.12.2016 г. "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 43.01.09 "Повар, кондитер"
Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"______________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области № 367-пл от 27.11.2017 г."Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области"
Постановление Правительства Белгородской области № 255-пп от 08.06.2020 г. "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 31Л01 № 0001556 per. № 6897 от 
22.07.2015 г. с приложением

М
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Информация о реализуемых образовательных 
программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, 
об учебном плане с приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований 
субъектов Российской Федераци (Белгородская 
область ), о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение); 
о коде и наименование специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 14

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J:

2

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

буслуги

наименование
показателя4

единица измерения 20 21 год

(очередной
финансовый

год)

20 22 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 23 гог

(2-й год 
планового 
периода)Вид

образовательно 
й программы

наименование
4показателя

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
пых

программ

наимено-
4вание .

код по 
ОКЕИ5

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

в

процентах
В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99.0.БА 

81АЭ92001
Программа
начального

общего
образования

Физические
лица

Не указано Очная Сохранность
контингента

обучающихся

Процент 744 85 85 85 15

/>
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

1 реестровой 
записи1

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

Л 4услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

4услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

буслуги

наимено
вание

4показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год пла

нового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 го/ 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

20 23 го/ 
(2-й год 

пла
нового 

периода)Вид
образовател 

ьной
программы

Категория
потребителе

й

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено
4ванне

КОД по
ОКЕИ5

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

показателя4

в
процентах

В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8010120.99.0.БА 

81АЭ92001
Программа
начального

общего
образования

Физические
лица

Не указано Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792 49 51 53 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 15

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган д а т а номер н а и м е н о в а н и е

1 2 3 4 5
- - - -

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г."Об образовании в Российской Федерации"_________________________________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. № 681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"______________

. f i
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Постановление главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"__________________________________________________________________________________________________
Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"______________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области № 367-пп от 27.11.2017 г."Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области"
Постановление Правительства Белгородской области № 255-пп от 08.06.2020 г. "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации 
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 31Л01 № 0001556 per. № 6897 от 
22.07.2015 г. с приложением
Свидетельство о государственной аккредитации 31А01 
№ 0000600 per. № 4025 от 17.08.2015 г. до 10.03.2021 г. 
с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Отчет о самообследовании за 2019 год Не позднее 20 апреля текущего года

Л *
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Информация о реализуемых образовательных 
программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, 
об учебном плане с приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований 
субъектов Российской Федераци (Белгородская 
область ), о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение); 
о коде и наименование специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 14

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

2

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

буслуги

наименование
показателя4

единица измерения 20 21 год

(очередной
финансовый

год)

20 22 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 23 год

(2-й год 
планового 
периода)Вид

образовательно 
й программы

наименование
4показателя

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наимеио-
4вание

код по 
ОКЕИ5

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021110.99.0.БА 

96АЮ58001
Программа
основного

общего
обпазования

Физические
лица

Не указано Очная Сохранность
контингента

обучающихся

Процент 744 85 85 85 15

/  о
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи4

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги4

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

4услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной

буслуги

наимено
вание

показателя4

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 го/ 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

20 23 го/ 
(2-й год 

пла
нового 

периода)Вид
образовател 

ьной
программы

Категория
потребителе

й

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател

Ы -1 Ы Х

программ

наимено
4вание

код по 
ОКЕИ5

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

в

процентах
В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8021110.99.0.БА 

96АЮ58001
Программа
основного

общего
образования

Физические
лица

Не указано Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792 55 56 57 Бесплатно Бесплатно Бесплатнс 15

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

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г."Об образовании в Российской Федерации"__________________________________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. № 681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"______________

,лкЛ
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Постановление главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"__________________________________________________________________________________________________
Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"______________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области № 367-пп от 27.11.2017 г."Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области"
Постановление Правительства Белгородской области № 255-пп от 08.06.2020 г. "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации 
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 31Л01 № 0001556 per. № 6897 от 
22.07.2015 г. с приложением
Свидетельство о государственной аккредитации 31А01 
№ 0000600 per. № 4025 от 17.08.2015 г. до 10.03.2021 г. 
с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Отчет о самообследовании за 2019 год Не позднее 20 апреля текущего года
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Информация о реализуемых образовательных 
программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, 
об учебном плане с приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований 
субъектов Российской Федераци (Белгородская 
область ), о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение);
о коде и наименование специальности._______________

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 14

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

2

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J:

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

реестровой 
записи 4

государственной услуги наименование
показателя4

единица измерения 20 21 год

(очередной
финансовый

.20 22 год

(1 -й год 
планового

20 23 го/

(2-й год 
планового

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

вуслугиВид
образовательно 

й программы

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
пых

программ

наимено-
4вание

КОД по
ОКЕИ5

год) периода) периода)

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
показателя4

наименование
4показателя

в

процентах
В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
8021120.99.0.ББ 

11АЮ58001
Программа

среднего
общего

образования

Физические
лица

Не указано Очная Сохранность
контингента

обучающихся

Процент 744 85 85 85 15
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

1 реестровой
4записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

Л 4услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги4

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государствен ной услуги

Размер
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

буслуги

наимено
вание

4показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 го/ 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

20 23 го/ 
(2-й год 

пла
нового 

периода)Вид
образовател

ьной
программы

Категория
потребителе

Н

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател

Ы - 1 Ы Х

программ

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

показателя4

в

процентах
В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8021120.99.0.ББ 

11АЮ58001
Программа

среднего
общего

образования

Физические
лица

Не указано Очная Численность
обучающихс

я

Человек 792 6 8 10 Бесплатно Бесплатно Бесплатнс 15

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

Нормативный правовой акт
вид п р и н я в ш и й  о р г а н д а т а н о м е р н а и м е н о в а н и е

1 2 3 4 5
- - - -

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон РФ№273-ФЗ от 29.12.2012 г."Об образовании в Российской Федерации"__________________________________________________________
Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. № 681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"______________

/>
•Л
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Постановление главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"__________________________________________________________________________________________________
Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"______________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области № 367-пп от 27.11.2017 г."Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области"
Постановление Правительства Белгородской области № 255-пп от 08.06.2020 г. "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации 
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 31Л01 № 0001556 per. № 6897 от 
22.07.20)5 г. с приложением
Свидетельство о государственной аккредитации 31А01 
№ 0000600 per. № 4025 от 17.08.2015 г. до 10.03.2021 г. 
с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Отчет о самообследовании за 2019 год Не позднее 20 апреля текущего года

f t
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Информация о реализуемых образовательных 
программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, 
об учебном плане с приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований 
субъектов Российской Федераци (Белгородская 
область ), о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение); 
о коде и наименование специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 14

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги л:

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

реестровой
4записи

государственной услуги наименование
показателя4

единица измерения 20 21 год

(очередной
финансовый

20 22 год

(1-й год 
планового

20 23 го,г

(2-й год 
планового

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

GуслугиВид
образовательно 

й программы

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наимено-
4вание

код по 
ОКЕИ5

год) периода) периода)

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

в
процентах

В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0.ББ 

52АЖ48000
Дополнительна

я
общеразвиваю 
щая программа

Физические
лица

Не указано Очная Сохранность
контингента

обучающихся

Процент 744 85 85 85 15

7/
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

4услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

4услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной

вуслуги

наимено
вание

показателя4

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

20 23 гог 
(2-й год 

пла
нового 

периода)Вид
образовател

ьной
программы

Категория
потребителе

й

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено
4вание

код по 
ОКЕИ5

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

4показателя

в
процентах

В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8042000.99.0.ББ 

52АЖ48000
Дополнител

ьная
общеразвива

ющая
программа

Физические
лица

Не указано Очная Человеко
час

Человек
о-час

539 12716 12716 12716 Бесплатно Бесплатно Бесплатнс 15

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

Нормативный правовой акт
вид п р и н я в ш и й  о р г а н дата н о м е р н а и м е н о в а н и е

I 2 од 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г."Об образовании в Российской Федерации"__________________________________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. № 681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"______________
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Постановление главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"__________________________________________________________________________________________________
Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"______________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области № 367-пп от 27.11.2017 г."Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области"
Постановление Правительства Белгородской области № 255-пп от 08.06.2020 г. "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации 
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 31Л01 № 0001556 per. № 6897 от 
22.07.2015 г. с приложением
Свидетельство о государственной аккредитации 31А01 
№0000600 per. № 4025 от 17.08.2015 г. до 10.03.2021 г. 
с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Отчет о самообследовании за 2019 год Не позднее 20 апреля текущего года
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Информация о реализуемых образовательных 
программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, 
об учебном плане с приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований 
субъектов Российской Федераци (Белгородская 
область ), о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение); 
о коде и наименование специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 

Раздел 14

1. Наименование государственной услуги Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J:

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

реестровой 
записи 4

государственной услуги наименование
4показателя

единица измерения 20 21 год

(очередной!
финансовый

20 22 год

(1-й год 
планового

20 23 год

(2-й год 
планового

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

буслуги
Вид

образовательно 
й программы

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наимено-
4вание

КОД по
ОКЕИ5

год) периода) периода)

наименование
Л 4показателя

наименование
4показателя

наименование
показателя4

наименование
4показателя

наименование
4показателя

в
процентах

В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
9207000.99.0.АЗ 

22АА01001
Не указано Физические

лица
Не указано Очная Сохранность

контингента
обучающихся

Процент 744 85 85

«"1о
о 15
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

Л  4услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания’ 
государственной

4услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

6услуги

наимено
вание

4показателя

единица
измерения 20 21 год 

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год пла

нового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20 21 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 22 г о ,е  

(1-й год 
пла

нового 
периода)

20 23 пц 
(2-й год 

пла
нового 

периода)
Вид

образовател
ьной

программы

Категория
потребителе

й

Образование
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наимено
4вание

код по 
ОКЕИ5

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

показателя4

в
процентах

В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9207000.99.0.АЗ 

22AA0I001
Не указано Физические

лица
Не указано Очная Численность

обучающихс
я

Человек 792 83 85 87 Бесплатно Бесплатно Бесплатнс 15

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

Нормативный правовой акт
вид п р и н я в ш и й  о р г а н дата н о м е р н а и м е н о в а н и е

1 2 оJ 4 5
- - - -

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г."Об образовании в Российской Федерации"_________________________________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. № 681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"______________



J .

2 3

Постановление главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"_____________________________________________________________________________________
Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"_________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области № 367-пп от 27.11.2017 г."Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области"
Постановление Правительства Белгородской области № 255-пп от 08.06.2020 г. "О порядке, формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации 
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 31Л01 № 0001556 per. № 6897 от 
22.07.2015 г. с приложением
Свидетельство о государственной аккредитации 31А01 
№ 0000600 per. № 4025 от 17.08.2015 г. до 10.03.2021 г. 
с приложением

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Отчет о самообследовании за 2019 год Не позднее 20 апреля текущего года
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Информация о реализуемых образовательных 
программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, 
об учебном плане с приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований 
субъектов Российской Федераци (Белгородская 
область ), о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение); 
о коде и наименование специальности.

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел

1. Наименование работы ________________________________.______________________  Код по
по региональному

2. Категории потребителей работы перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы Допустимые (возможные) 

отклонения от * 
установленных 

показателей качества 
работы6наименование

4показателя

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено-
4вание

код по 
ОКЕИ5

наименование
4показателя

наименование
4показателя

наименование
Л  4показателя

наименование
4показателя

наименование
4показателя

в процентах В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 И 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий 
содержание 

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Размер
платы (цена, тариф)7 Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы6

наимено
вание

показателя4

единица измерения
20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год пла 

нового 
периода)

20 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

20 год 
(2-н год 

пла
нового 

периода)
наимеио-

4вание
код по 
ОКЕИ5

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

4показателя

в процентах в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти
1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 20,01,2022, до 20.01.2023, до 20,01.2024
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 15.10.2021, до 15.10.2022, до 15.10.2023
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания9
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1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.2
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 

требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) 
с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне
или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним, показателями, характеризующими качество, установленными при
необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, и единицы их измерения.
4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
6 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные
отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не
указывается.

Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством в рамках 
государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный 
показатель не формируется.
8 Заполняется в целом по государственному заданию.
9

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного 
задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого
находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения
государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые 
(возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления 
требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей 
устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) 
или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания 
государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

\ГЛ
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Приложение № 2
к Порядку формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг 

(выполненных работ) в отношении государственных 
учреждений Белгородской области и о финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного 

бюджета, государственного учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

« ___ » _________________  20 г ._____________
Распределение показателей объема 

государственных услуг (работ), содержащихся 
в государственном задании

на 2 0 ____ год и на плановый период 2 0 ____и 2 0 ____годов

Номер государственного задания

Наименование областного учреждения

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Форма по 
ОКУД 

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия 

Код по сводному 
реестру

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги'’

К
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Наиме
нование
обособ
ленного
подраз
деления

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной 

услугинаимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

20 гол 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

20 год 
(2-й год пла

нового 
периода)

наиме
нова
ние

показа
теля

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование

показа-теля

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

в
процентах

в абсолют-ных 
показа-телях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Часть 2. Сведения об оказываемых государственных работах1 2

1. Наименование работы ________________________________________________ Код по
региональному перечню

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем работыJ

Наимено
ванне

обособл
енного
подразд
еления

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Размер
платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных показателей 

объема работы
наимено

вание
показа

теля

единица измерения
20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

20 год 
(2-й год 

пла
нового 

периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

пла
нового 

периода)

20 год 
(2-й год пла

нового 
периода)

наиме
нова
ние

нанме-
иова-ние
показа-

наиме
нование

показа-теля

наиме
нование
показа-

наиме
нование
показа-

наимено
вание

код по 
ОКЕИ в процентах в абсолют-ных 

показа-телях
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения распределения показателей объема государственных услуг (работ), содержащихся 
в государственном задании, утвержденного обособленному подразделению.
Н ормируется при установлении распределения показателей объема государственных услуг (работ), содержащихся в государственном задании, и содержит требования к 
оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) обособленным подразделением раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием 
порядкового номера раздела.
Заполняется в соответствии с государственным заданием.
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