
 г.

Среднее профессиональное образование по программ подготовки специалистов среднего звена

Содержание детей

Предоставление питания

Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях

По ОКВЭД  80.22.22, 80.4

По ОКВЭД  

По  ОКВЭД  55.23

По  ОКВЭД 

По  ОКВЭД  55.23

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации

УТВЕРЖДАЮ

 Руководитель Департамента образования 

Т.А. Шевцова

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Среднее профессиональное образование по программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Наименование государственного учреждения Орловской области (обособленного 

Виды деятельности государственного учреждения Орловской области (обособленного 
Дата по сводному 

реестру 1. 02. 2016г.

По ОКВЭД  80.22.2

Вид государственного учреждения Орловской области: бюджетное учреждение

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EB17EE0ACACBB17B32F552867FDD52150CDCC9D6FA3781V3c4I
consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EB17EE0ACACBB17B32F552867FDD52150CDCC9D6FA3781V3c4I


1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ  среднего  профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного  общего образования

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки   специальностей (профессий)

 "31.00.00 Клиническая медицина" Уникальный номер

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

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
2
:

плановогоной финан-

(2-й год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
1

2018 годнаименование 2016 год 2017 годединица

планового

периода)совый год) периода)

744

119

31.02.01 

Лечебное дело

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

процент 98% 98%

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения

код

98%

Не указано очная

1287 10

по ОКЕИ

Уникальный

государственной услуги

записи измеренияпоказателя (очеред- (1-й год

Показатель, характеризующий

содержание государственной услуги

Раздел 1

реестровой государственной услуги

Показатель качества

1 2 3 4 5 6

Виды 

образователь-ных 

программ

Место обучения

Формы образования 

и реализации 

образовательных 

программ

1100801530010

0001001100

Категория 

потреби-

телей

наимено

вание

11.568.0

Значение показателя качества

номер

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания государственной услуги



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

считается выполненным (процентов)

9642

744

балл

31.02.01 

Лечебное дело

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения

81

4,124 4,124

Средний балл единого 

государственного экзамена, 

проводимого по 

общеобразовательным 

предметам, 

соответствующим 

специальности среднего 

профессионального 

образования, на которую 

осуществляется прием 

(после 11 класса)

4,124

Не указано очная

процент

1100801530010

0001001100

5%

Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего 

профессионального 

образования

744процент 16 16 16

8181



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание

считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания государственой услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:

Федеральный закон  от 05.10.1999 184 -фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской 

Федерации

Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

оказания государственой

Среднегодовой размер

2018 год

измерения

Значение показателя объема

год) да) да)

планово-

го перио-

да)

услуги вание 

вание

(2-й год

Уникаль- Показатель объема

записи

реестровой

государственой услуги государственой услуги

(1-й год

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)

  наимено-  2016 годединица 2018 год

(2-й год (очеред-(очеред-

2017 год2016 год

Виды 

образова-

тельных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

планово-по ОКЕИ ной фи-показа- планово-ной фи-

го перио-

год) да)

нансовый

планово-

го перио- нансовыйго перио-теля наимено- код

1 2 3 4 5 6 127 8 9 10 13 14 15

1100801530010

0001001100

31.02.01 

Лечебное 

дело

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Не указано очная

число 

обучаю-

щихся

11

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

0 0человек 792 173 175 175 0

1 2 3 4

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

 Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

 Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".

 Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

наименование

(1-й год

2017 год

5

платы (цена, тариф)

Приказ от 12 мая 2014г. № 514 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

1

Способ информирования

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 

информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 

информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения.

32

Письменное информирование

Частота обновления информацииСостав размещаемой информации



 

1. Наименование государственой услуги

 

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

Формы образования 

и реализации 

образовательных 

программ

10

единица

государственой услуги

по ОКЕИ ной финан-

государственой услуги

Раздел 2

наименование

Категория 

потреби-

телей

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

государственой услуги

11.568.0

номер содержание государственой услуги условия (формы) оказания

Значение показателя качества

записи показателя

реестровой

Уникальный

2017 год 2018 год

измерения (очеред- (1-й год (2-й год

2016 год

Место обучения

планового

1 2 3 4

наимено

вание

Виды 

образователь-ных 

программ

5 6

код

11 127 8 9

1100701540010

0001001100

31.02.02 

Акушерское дело

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

не указано

Средний балл 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 

при поступлении на 

специальности среднего 

профессионального 

образования (после 9 

класса)

балл 9642 4,26

планового

0

периода) периода)совый год)

0

очная

Реализация основных профессиональных образовательных программ  среднего  профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного  общего образования

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки   специальностей (профессий)

"31.00.00 Клиническая медицина"

Физические лица, имеющие основное общее образование



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых государственное задание

считается выполненным (процентов)

1100701540010

0001001100

31.02.02 

Акушерское дело

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

не указано

98 98

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения

процент 744 98

5%

0 10 0

очная

744

85 0

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения

процент 744

Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего 

профессионального 

образования

процент

0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание

считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания государственой услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:

Приказ от 11 августа 2014г. № 969 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 31.02.02  Акушерское  дело 

платы (цена, тариф)

2018 год 2018 год2016 год 2017 год

Среднегодовой размер

2017 год2017 год

ной фи-

5%

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема

2016 год

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы) государственой услуги

реестровой оказания государственой   наимено-  единица

государственой услуги

планово-планово-

записи услуги вание измерения (2-й год

планово-по ОКЕИ

(2-й год (очеред- (1-й год(очеред- (1-й год

планово-показа-

го перио-Виды 

образова-

тельных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

год) да)

нансовыйкод нансовыйго перио-

ной фи-

вание

теля наимено- го перио-

да) год) да) да)

1 2 3 4 5 6 127 8 9 10 13 14 15

1100701540010

0001001100

31.02.02 

Акушерское 

дело

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

не указано очная

число 

обучаю-

щихся

11

вид принявший орган дата номер

0 0человек 792 49 50 50 0

51 2 3 4

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".

 Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

 Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".

 Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

наименование

го перио-

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".



1

Способ информирования

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 

информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 

информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

2

Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

Федеральный закон  от 05.10.1999 184 -фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской 

Федерации

3



1. Наименование государственой услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

1 2 3 4 85 6

условия (формы) оказания

Физические лица, имеющие основное общее образование

3

2017 год

государственой услуги

Уникальный

(2-й год

государственой услуги

Формы образования 

и реализации 

образовательных 

программ

(очеред-измерения

ной финан-

"31.00.00 Клиническая медицина"

наименование

11.568.0

содержание государственой услуги

совый год) периода) периода)

государственой услуги

Значение показателя качества

2018 год

(1-й год

плановогопланового

2016 годреестровой

Показатель, характеризующий Показатель качества

по ОКЕИ

показателя

номер

Показатель, характеризующий

единица

записи

наимено

вание
код

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потреби-

телей

6 101 2 3 4 5 7 129 11

129 11

не указано

7

9642

10

4,13 0 0

1100701550010

0001000100

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика

очная

Раздел

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 

Раздел

Средний балл 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 

при поступлении на 

специальности среднего 

профессионального 

образования (после 9 

класса)

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

8

Место обучения

балл



98

96

процент

744

процент

98

0

98

744 3

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения

не указано

744

Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего 

профессионального 

образования

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения

процент

96

3

1100701550010

0001000100

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика

очная

96

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых государственное задание

считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание

считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания государственой услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:

государственой услуги

2016 год

Показатель, характеризую-

(1-й год

Среднегодовой размер

2018 год2017 год

(2-й годизмерения (2-й год (очеред- (1-й год

планово-

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы)

теля

ной фи-показа-

(очеред-

5%

Уникаль- Показатель, характеризующий

2016 годединица

Показатель объема Значение показателя объема

реестровой 2018 годоказания государственой   наимено-  

записи услуги вание 

по ОКЕИ
Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

наимено- кодВиды 

образовател

ьных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место 

обучения
вание

го перио-

да)

планово- ной фи-

год) да)

планово-

го перио-

да) год)

го перио- нансовый го перио-

да)

3 4 5 6

нансовый

8 9 10 1311 12 15141 2 7

0
1100701550010

0001000100

31.02.03 

Лабораторна

я 

диагностика

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

не указано очная 0человек 792 72 75

5%

число 

обучаю-

щихся

75 0

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4

Приказ от 11 августа 2014г. № 970 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 31.02.03  Лабораторная диагностика 

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

 Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

 Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".

 Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

планово-

2017 год

платы (цена, тариф)государственой услуги

5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

Способ информированияСпособ информирования

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 

информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 

информацию
Размещение информации на сайте bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения.
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области.

Федеральный закон  от 05.10.1999 184 -фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской 

Федерации





1. Наименование государственой услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

6 7 11

4,695 4,695

1 2 3 4

1100701600010

0001003100

33.02.01 

Фармация
не указано

балл

8 95

Значение показателя качестваПоказатель качества

4

11.568.0

Физические лица, имеющие основное общее образование

номер условия (формы) оказания

Раздел

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

государственой услуги

реестровой государственой услуги наименование единица 2016 год 2017 год 2018 год

измерения (очеред-записи показателя

по ОКЕИ

совый год)

(2-й год

планового планового

периода) периода)

(1-й год

ной финан-

наимено

вание

10 12

Виды 

образователь-ных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место обучения

Формы образования 

и реализации 

образовательных 

программ

код

содержание государственой услуги

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

очная

Средний балл 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 

при поступлении на 

специальности среднего 

профессионального 

образования (после 9 

класса) 

9642 4,695

государственой услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "33.00.00 Фармация"

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "33.00.00 Фармация"



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых государственное задание

считается выполненным (процентов)

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения 

процент 744 82 82 82

744 9797 97

16

1100701600010

0001003100

33.02.01 

Фармация
не указано

процент

1616

Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего 

профессионального 

образования

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

очная

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения

5%

процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание

считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания государственой услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:

Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Среднегодовой размер

единица 2016 год

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы) государственой услуги государственой услуги

2017 год 2018 год

записи услуги вание измерения

реестровой оказания государственой   наимено-  2016 год

(2-й год (очеред-(очеред- (1-й год

2018 год

планово-

Виды 

образова-

тельных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

го перио-

год) да)

нансовый

(2-й год

планово-по ОКЕИ ной фи-показа- планово-планово-

го перио- нансовыйго перио-

ной фи-

вание

теля наимено- код го перио-

да) год) да) да)

1 2 3 4 5 6 11 127 8 9 10 13

вид принявший орган дата номер

14 15

1100701600010

0001003100

33.02.01 

Фармация

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

не указано 142 145 145 0

5%

очная

число 

обучаю-

щихся

1 2 3 4

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".

 Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

 Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

 Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

платы (цена, тариф)

0 0человек 792

5

Значение показателя объемаУникаль- Показатель объема

наименование

(1-й год

2017 год



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"

1) Наименование и местонахождение учреждения.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 

информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

3

Письменное информирование

1 2

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 

информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

Приказ от 12 мая 2014г. № 501 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 31.02.01  Фармация 

Федеральный закон  от 05.10.1999 184 -фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской 

Федерации



1. Наименование государственой услуги

Р

е

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

Раздел

2017 год

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "34.00.00 Сестринское дело"

5

11.568.0

номер содержание государственой услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный Показатель, характеризующий Значение показателя качества

государственой услуги наименование единица

Показатель, характеризующий Показатель качества

условия (формы) оказания государственой услуги государственой услуги

показателя

по ОКЕИ ной финан-

измерения

реестровой

записи

совый год)

Формы образования 

и реализации 

образовательных 

программ

Виды 

образователь-ных 

программ

планового

2016 год 2018 год

(2-й год

планового

периода)

(очеред- (1-й год

периода)

Категория 

потреби-

телей

Место обучения
наимено

вание

111 2 3 4 85 6 97 10

4,315

код

12

4,315

Средний балл 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 

при поступлении на 

специальности среднего 

профессионального 

образования (после 9 

класса)    

балл 9642 4,315

1100701610010

0001002100

34.02.01 

Сестринское 

дело

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

не указано очная



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которыхгосударственное задание
считается выполненным (процентов)

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения 

процент 744 85 85 85

10 1010

98

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения

98процент 744

Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего 

профессионального 

образования  

процент 744

98

1100701610010

0001002100

34.02.01 

Сестринское 

дело

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

не указано очная

5%

10



3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:

содержание государственой услуги щий условия (формы)

услуги

оказания государственой

государственой услуги

реестровой

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

ный номер платы (цена, тариф)

Показатель объема

2018 годединица 2016 год

государственой услуги

Значение показателя объема

  наимено-  

Среднегодовой размер

(2-й год

по ОКЕИ ной фи-

(очеред- (1-й год

планово-

(2-й год (1-й год

2017 год

(очеред-измерения

код

планово- ной фи-планово-

2018 год 2016 год

нансовый

вание 

Виды 

образовател

ь-ных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место 

обучения

записи

вание

показа-

теля наимено- го перио-Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

7 8

год) да)

109 11

го перио- нансовый го перио-

12

да) да)

1514

да)

13

год)

34.02.01 

Сестринское 

дело

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

не указано очная

число 

обучаю-

щихся

3 4 5 61 2

0 0 0

1100701610010

0001002100

 человек 792 642 650 650

го перио-

планово-

2017 год



Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание

считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания государственой услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

5%

вид принявший орган дата номер наименование

51 2 3 4

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".

 Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

 Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

 Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 

информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

1 2 3

Письменное информирование

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 

информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

Приказ от 12 мая 2014г. № 502 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Нормативный правовой актНормативный правовой акт

Федеральный закон  от 05.10.1999 184 -фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской 

Федерации



1. Наименование государственой услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

11.023.0

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 

квалификации "Здраоохранение и медицинские науки"

6Раздел

Значение показателя качестваПоказатель качестваПоказатель, характеризующийПоказатель, характеризующийУникальный

Физические лица, имеющие среднее профессиональное образование

реестровой

государственой услугигосударственой услугиусловия (формы) оказаниясодержание государственой услугиномер

2018 год2017 год2016 годединицанаименованиегосударственой услуги

(2-й год(1-й год(очеред-измеренияпоказателя

плановогоплановогоной финан-по ОКЕИ

записи

Виды 

образователь-ных 

программ

периода)периода)совый год)

кодМесто обучения

Категория 

потреби-

телей

54321

наимено

вание

Формы образования 

и реализации 

образовательных 

программ

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов

31.02.01 

Лечебное дело, 

31.02.02 

Акушерское 

дело, 31.02.03 

Лабораторная 

диагностика, 

34.01.01. 

Сестринское 

дело

1102300040000

0001005100

1211109876

100100100744процент

Полнота реализации 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

повышения квалификации

очнаяне указано



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которыхгосударственное задание
считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственой услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:

 Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

 Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".

 Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1

наименованиеномердатапринявший органвид

792 человек

5432

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

31.02.01 

Лечебное 

дело, 

31.02.02 

Акушерское 

дело, 

31.02.03 

Лабораторна

я 

диагностика, 

34.01.01. 

Сестринское 

дело

Нормативный правовой акт

5%

000110011001078
1102300040000

0001005100

1514131211109876543

число 

обучаю-

щихся

очнаяне указано

21

да)да)год)да)да)год)вание

го перио-го перио-нансовыйго перио-го перио-нансовыйкоднаимено-теляФормы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

Место 

обучения

Категория 

потреби-

телей

Виды 

образовател

ь-ных 

программ

планово-планово-ной фи-планово-планово-ной фи-по ОКЕИпоказа-

(2-й год(1-й год(очеред-(2-й год(1-й год(очеред-измерениявание услугизаписи

2018 год2017 год2016 год2018 год2017 год2016 годединица

платы (цена, тариф)государственой услугигосударственой услугищий условия (формы)содержание государственой услугиный номер

Показатель, характеризую-Показатель, характеризующийУникаль-

  наимено-  оказания государственойреестровой

5%

Среднегодовой размерЗначение показателя объемаПоказатель объема



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

21

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 

информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения.

Размещение информации на сайте bus.gov.ru
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 

информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения.

Письменное информирование

3

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

Федеральный закон  от 05.10.1999 184 -фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской 

Федерации



1. Наименование государственой услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов) 5%

744 100
1102900000000

0000004100 

Физические лица, 

нуждающиеся в 

жилой площади
100 100на период обучения

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

код
Справочник 

периодов 

пребывания

наимено

вание

Категория 

потреби-телей

совый год) периода) периода)

по ОКЕИ ной финан- планового планового

измерения (очеред- (1-й год (2-й годзаписи показателя

единица 2016 год 2017 год 2018 годреестровой государственой услуги наименование

Значение показателя качества

номер содержание государственой услуги условия (формы) оказания государственой услуги государственой услуги

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

11.029.0физические лица

Раздел 11

Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях



3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема государственой услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

304 304

5%

число 

обучаю-

щихся

9 10

304 0 0 0 человек 792
1102900000000

0000004100 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

на период 

обучения

11 12 13 14 151 2 3 4 5 6 7 8

да) да)год) да) да) год)вание

го перио- нансовый го перио- го перио-наимено- код нансовый го перио-

ной фи- планово- планово-

Категория 

потреби-

телей

Справочник 

периодов 

пребывания

теля

по ОКЕИ ной фи- планово- планово-показа-

(очеред- (1-й год (2-й год

2016 год 2017 год 2018 год

услуги вание измерения (очеред- (2-й год(1-й год

2017 год 2018 годреестровой оказания государственой   наимено-  

записи

Показатель объема Значение показателя объема

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы) государственой услуги государственой услуги

единица 2016 год

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

платы (цена, тариф)

Среднегодовой размер



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

1010 г

5. Порядок оказания государственой услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:

О плате за помещение для собственников и нанимателей в многоквартирных домах

 Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".

 Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

 Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

дата номер

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".

 Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

5

постановление
Администрация города 

Орла
15.11.2013 5213

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

26.03.2014   09-567
"О направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в 

общежитиях"

Министрество 

образования  науки РФ

письмо
Министрество 

образования  науки РФ

приказ
Министрество 

образования  науки РФ
приказ

Министрество 

образования  науки РФ
15.08.2014 г

НТ-362/09письмо 20.03.2014 НТ-362/09
Методические рекомендации по расчету размера платы за проживание в общежитиях 

образовательных организаций

"О максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии для обучающихся по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным 

образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

Министерство образования и науки Российской Федерации" 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области.

3

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 

информацию

2) Адрес Департамент образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 

информацию

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2



1. Наименование государственой услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственой услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:

Раздел 12

Содержание детей

110260физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

номер содержание государственой услуги условия (формы) оказания государственой услуги государственой услуги

реестровой государственой услуги наименование единица 2016 год 2017 год 2018 год

записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

по ОКЕИ ной финан- планового планового

совый год) периода) периода)

Категория 

потребителей

Формы образования 

и реализации 

образовательных 

программ

наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 189 188

1102600000000

0001006100

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидо

очная процент 745 100 100 100



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема государственой услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

5%

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема

2016 год

ный номер содержание государственой услуги щий условия (формы) государственой услуги государственой услуги

записи услуги вание измерения

реестровой оказания государственой   наимено-  единица

(1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

показа- по ОКЕИ ной фи-

(очеред-

планово- ной фи- планово- планово-

Категория 

потреби-

телей

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

теля наимено- код нансовый го перио-

планово-

го перио- нансовый го перио- го перио-

вание год) да) да) год) да) да)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 -14 -15

1102600000000

0001006100

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

очная

число 

обучающ

ихся

7

793 28 30 30 0

-13

0 0

5%

человек

платы (цена, тариф)

Среднегодовой размер



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

5. Порядок оказания государственой услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

3 4

Письменное информирование

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

Способ информирования

1

Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".

 Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

2) Адрес Департамент образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 

информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом 

виде.

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес 

Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты 

Департамента образования Орловской области.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся 

информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения.

32

Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

5

Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

1 2



1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного  задания

2
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

5
 Заполняется в целом по государственному заданию.

6
 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений Орловской области, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения Орловской области, решения об 

установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 

предусмотренные в подпунктах 3.1, 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются

4. Плановый документальный 1 раз в три года Департамет образования Орловской области

первое полугодие , год

1 августа; 1 февраля

государственного задания

3

осуществляющие контроль за выполнением

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
5

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти,

ликвидация учреждения

2

1.Форма федерального статистического наблюдения № СПО-1 

"Сведения об образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования" (утверждена 

Приказом Росстата от 21.08.2014г. № 529)

Годовая Департамет образования Орловской области

2.Форма федерального статистического наблюдения № 1 

(профтех) "Сведения об образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального профессионального 

образования" (утверждена приказом Росстата от 14.01.2013г. № 

12)

Годовая Департамет образования Орловской области

1

з

3
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового 

номера раздела.


