
 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2016 год 

(очередной 

финансовый год) 
значение 

содержания  

услуги 1 

значение 

содержания  

услуги 2 

значение 

содержания  

услуги 3 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование код 

11560000900100001007100 

 

43.01.02 

Парикмахер 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по очной 

форме в год выпуска 

процент 744 5% 

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся по 

освоенной профессии 

(специальности) в год 

выпуска  

процент 744 95% 

          

          

 

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

 

считается выполненным (процентов)  

 

1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственн

ой услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2016год 

(очередной 

2016 год 

(очередной 

5% 
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значение 

содержания  

услуги 1 

значение 

содержания  

услуги 2 

значение 

содержания  

услуги 3 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование код 

финансовый 

год) 

финансовый 

год) 

11560000900100001007100 

 

43.01.02 

Парикмахер 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  Среднегодо

вой 

контингент 

обучающих

ся  

численность 

обучающихся 

(человек) 

792 67  

           

           

 

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

 

считается выполненным (процентов)  

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

     

 

1.5. Порядок оказания государственной услуги: 

1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»; 

5% 



федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям 

(специальностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации; 

постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

. 

1.5.2. Порядок информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации на 

информационно-рекламных стендах  

Рекламно-информационные стенды: 
- о типе, виде и наименовании образовательного учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня 
образования и направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности с приложениями и свидетельства о государственной 
аккредитации с приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУ МРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- адрес и телефоны вышестоящего органа управления образованием 
Ставропольского края. 

По мере необходимости, но не реже 

одного раза в год 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

http://mrmk-college.ru     в сети 

Интернет 

Информация: 
- о типе, виде и наименовании образовательного учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня 
образования и направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности с приложениями и свидетельства о государственной 
аккредитации с приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУМРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 

ежеквартально 



- Правила проведения ЕГЭ; 
- история колледжа; 
-культурно-массовые мероприятия, проводимые в колледже; 
-контингент; 
-отчетность; 
-преподавательский состав; 
-результаты приема; 
-итоги педагогических советов: 
-итоги Государственной итоговой аттестации; 

- о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об 

условиях предоставления их обучающимся; 

- решение Учредителя о назначении руководителя; 

- план финансово-хозяйственной деятельности; 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года; 

- годовая бухгалтерская отчетность; 

- государственное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

- отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за нами государственного имущества; 
-информация о трудоустройстве  обучающихся. 

Размещение информации в средствах 

массовой информации: газетах 

«Время»,  «Кавказская здравница», 

«Минеральные Воды» и на 

региональных телеканалах 

- о типе, виде и наименовании образовательного учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня 
образования и направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности с приложениями и свидетельства о государственной 
аккредитации с приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУ МРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- адрес и телефоны вышестоящего органа управления образованием 
Ставропольского края. 

По мере необходимости, с мая по 

сентябрь не реже 2 раз в месяц 

 

 

 

 

 



1.1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) 23.00.00  «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА» 

 Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

1.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование   

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

1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2016 год 

(очередной 

финансовый год) 
значение 

содержания  

услуги 1 

значение 

содержания  

услуги 2 

значение 

содержания  

услуги 3 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование код 

11550001600100001000100 

 

23.01.03 

Автомеханик 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по очной 

форме в год выпуска 

процент 744 0% 

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся по 

освоенной профессии 

(специальности) в год 

выпуска  

процент 744 100% 

          

          

 

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

 

считается выполненным (процентов)  

 

1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

11.550.0 

5% 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственн

ой услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2016год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

значение 

содержания  

услуги 1 

значение 

содержания  

услуги 2 

значение 

содержания  

услуги 3 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование код 

11550001600100001000100 

 

23.01.03 

Автомеханик 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  Среднегодо

вой 

контингент 

обучающих

ся  

численность 

обучающихся 

(человек) 

792 3  

           

           

 

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

 

считается выполненным (процентов)  

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

     

 

1.5. Порядок оказания государственной услуги: 

1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

5% 

consultantplus://offline/ref=547A9E5BA278B8D9FE8A4DBE91A03A198073E19442A325801804E66173bB3DL


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»; 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям 

(специальностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации; 

постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

.1.5.2. Порядок информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации на 

информационно-рекламных стендах  

Рекламно-информационные стенды: 
- о типе, виде и наименовании образовательного учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня 
образования и направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности с приложениями и свидетельства о государственной 
аккредитации с приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУ МРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- адрес и телефоны вышестоящего органа управления образованием 
Ставропольского края. 

По мере необходимости, но не реже 

одного раза в год 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

http://mrmk-college.ru     в сети 

Информация: 
- о типе, виде и наименовании образовательного учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня 

ежеквартально 



Интернет образования и направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности с приложениями и свидетельства о государственной 
аккредитации с приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУМРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- история колледжа; 
-культурно-массовые мероприятия, проводимые в колледже; 
-контингент; 
-отчетность; 
-преподавательский состав; 
-результаты приема; 
-итоги педагогических советов: 
-итоги Государственной итоговой аттестации; 

 - о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об 

условиях предоставления их обучающимся; 

- решение Учредителя о назначении руководителя; 

- план финансово-хозяйственной деятельности; 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года; 

- годовая бухгалтерская отчетность; 

- государственное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

- отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за нами государственного имущества; 
-информация о трудоустройстве  обучающихся. 

 

Размещение информации в средствах 

массовой информации: газетах 

«Время»,  «Кавказская здравница», 

«Минеральные Воды» и на 

региональных телеканалах 

- о типе, виде и наименовании образовательного учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня 
образования и направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности с приложениями и свидетельства о государственной 
аккредитации с приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУ МРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- адрес и телефоны вышестоящего органа управления образованием 
Ставропольского края. 

По мере необходимости, с мая по 

сентябрь не реже 2 раз в месяц 



 
1.1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ" 

 Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

1.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование   

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

1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2016 год 

(очередной 

финансовый год) 
значение 

содержания  

услуги 1 

значение 

содержания  

услуги 2 

значение 

содержания  

услуги 3 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование код 

11546002700100001004100 

 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по очной 

форме в год выпуска 

процент 744 4% 

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся по 

освоенной профессии 

(специальности) в год 

выпуска  

процент 744 96% 

 

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

 

считается выполненным (процентов)  

 

 

 

 

11.546.0 

5% 
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1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственн

ой услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2016год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

значение 

содержания  

услуги 1 

значение 

содержания  

услуги 2 

значение 

содержания  

услуги 3 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование код 

11546002700100001004100 

 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  Среднегодо

вой 

контингент 

обучающих

ся  

численность 

обучающихся 

(человек) 

792 62  

           

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

 

считается выполненным (процентов)  

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

     

 

1.5. Порядок оказания государственной услуги: 

1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

5% 
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Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»; 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям 

(специальностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации; 

постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

. 

1.5.2. Порядок информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации на 

информационно-рекламных стендах  

Рекламно-информационные стенды: 
- о типе, виде и наименовании образовательного учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня 
образования и направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности с приложениями и свидетельства о государственной 
аккредитации с приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУ МРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- адрес и телефоны вышестоящего органа управления образованием 
Ставропольского края. 

По мере необходимости, но не реже 

одного раза в год 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

http://mrmk-college.ru     в сети 

Информация: 
- о типе, виде и наименовании образовательного учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня 

ежеквартально 



Интернет образования и направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности с приложениями и свидетельства о государственной 
аккредитации с приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУМРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- история колледжа; 
-культурно-массовые мероприятия, проводимые в колледже; 
-контингент; 
-отчетность; 
-преподавательский состав; 
-результаты приема; 
-итоги педагогических советов: 
-итоги Государственной итоговой аттестации; 

 - о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об 

условиях предоставления их обучающимся; 

- решение Учредителя о назначении руководителя; 

- план финансово-хозяйственной деятельности; 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года; 

- годовая бухгалтерская отчетность; 

- государственное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

- отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за нами государственного имущества; 
-информация о трудоустройстве  обучающихся. 

 

Размещение информации в средствах 

массовой информации: газетах 

«Время»,  «Кавказская здравница», 

«Минеральные Воды» и на 

региональных телеканалах 

- о типе, виде и наименовании образовательного учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня 
образования и направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности с приложениями и свидетельства о государственной 
аккредитации с приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУ МРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- адрес и телефоны вышестоящего органа управления образованием 
Ставропольского края. 

По мере необходимости, с мая по 

сентябрь не реже 2 раз в месяц 



1.1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий)  08.00.00 "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

1.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование   

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

1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2016 год 

(очередной 

финансовый год) 
значение 

содержания  

услуги 1 

значение 

содержания  

услуги 2 

значение 

содержания  

услуги 3 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование код 

11539001200100001000100 

 

08.01.07 

Мастер 

общестроител

ьных работ 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по очной 

форме в год выпуска 

процент 744 0% 

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся по 

освоенной профессии 

(специальности) в год 

выпуска  

процент 744 100% 

11539001500100001007100 

 
08.01.10 

Мастер 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по очной 

форме в год выпуска 

процент 744 0% 

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся по 

процент 744 100% 

 

11.539.0 
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освоенной профессии 

(специальности) в год 

выпуска  

 

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

 

считается выполненным (процентов)  

 

1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственн

ой услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2016год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

значение 

содержания  

услуги 1 

значение 

содержания  

услуги 2 

значение 

содержания  

услуги 3 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование код 

11539001200100001000100 

 

08.01.07 Мастер 

общестроительн

ых работ 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  Среднегодо

вой 

контингент 

обучающих

ся  

численность 

обучающихся 

(человек) 

792 63  

11539001500100001007100 

 
08.01.10 Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  Среднегодо

вой 

контингент 

обучающих

ся  

численность 

обучающихся 

(человек) 

792 60  

           

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

 

считается выполненным (процентов)  

5% 

5% 
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1.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

     

 

1.5. Порядок оказания государственной услуги: 

1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»; 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям 

(специальностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации; 

постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

. 

1.5.2. Порядок информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации на 

информационно-рекламных стендах  

Рекламно-информационные стенды: 
- о типе, виде и наименовании образовательного учреждения; 

По мере необходимости, но не реже 

одного раза в год 



- о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня 
образования и направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности с приложениями и свидетельства о государственной 
аккредитации с приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУ МРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- адрес и телефоны вышестоящего органа управления образованием 
Ставропольского края. 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

http://mrmk-college.ru     в сети 

Интернет 

Информация: 
- о типе, виде и наименовании образовательного учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня 
образования и направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности с приложениями и свидетельства о государственной 
аккредитации с приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУМРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- история колледжа; 
-культурно-массовые мероприятия, проводимые в колледже; 
-контингент; 
-отчетность; 
-преподавательский состав; 
-результаты приема; 
-итоги педагогических советов: 
-итоги Государственной итоговой аттестации; 

ежеквартально 

 - о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об 

условиях предоставления их обучающимся; 

- решение Учредителя о назначении руководителя; 

- план финансово-хозяйственной деятельности; 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года; 

- годовая бухгалтерская отчетность; 

- государственное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

- отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

 



закрепленного за нами государственного имущества; 
-информация о трудоустройстве  обучающихся. 

Размещение информации в средствах 

массовой информации: газетах 

«Время»,  «Кавказская здравница», 

«Минеральные Воды» и на 

региональных телеканалах 

- о типе, виде и наименовании образовательного учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня 
образования и направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности с приложениями и свидетельства о государственной 
аккредитации с приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУ МРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- адрес и телефоны вышестоящего органа управления образованием 
Ставропольского края. 

По мере необходимости, с мая по 

сентябрь не реже 2 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 
 

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 направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 

 Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

1.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование   

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

1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2016 год 

(очередной 

финансовый год) 
значение 

содержания  

услуги 1 

значение 

содержания  

услуги 2 

значение 

содержания  

услуги 3 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование код 

11592002900100001005100 

 

08.02.01  

Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска 

процент 744 5% 

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска  

процент 744 95% 

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

 

считается выполненным (процентов)  

1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

11.592.0 

5% 

consultantplus://offline/ref=C529C663ACAD2A28B2C1578E11C4AF2CA3B1BF3C936284F4C460E109E17BF6F8521088E8B3C9C59317t9E
consultantplus://offline/ref=547A9E5BA278B8D9FE8A4DBE91A03A198073E19442A325801804E66173bB3DL


Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государствен

ной услуги 

Среднегодов

ой размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2016год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

значение 

содержания  

услуги 1 

значение 

содержания  

услуги 2 

значение 

содержания  

услуги 3 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование код 

11592002900100001005100 

 

08.02.01  

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  Среднегодо

вой 

контингент 

обучающих

ся  

численность 

обучающихся 

(человек) 

792 99  

 

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

 

считается выполненным (процентов)  

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

     

 

1.5. Порядок оказания государственной услуги: 

1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

5% 

consultantplus://offline/ref=547A9E5BA278B8D9FE8A4DBE91A03A198073E19442A325801804E66173bB3DL


постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»; 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям 

(специальностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации; 

постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 

 

1.5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации на 

информационно-рекламных стендах  

Рекламно-информационные стенды: 
- о типе, виде и наименовании образовательного 
учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и 
направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности с приложениями и 
свидетельства о государственной аккредитации с 
приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУ МРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- адрес и телефоны вышестоящего органа 
управления образованием Ставропольского края. 

По мере необходимости, но не реже одного раза в год 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

Информация: 
- о типе, виде и наименовании образовательного 

ежеквартально 



http://mrmk-college.ru     в сети 

Интернет 

учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и 
направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности с приложениями и 
свидетельства о государственной аккредитации с 
приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУМРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- история колледжа; 
-культурно-массовые мероприятия, проводимые в 
колледже; 
-контингент; 
-отчетность; 
-преподавательский состав; 
-результаты приема; 
-итоги педагогических советов: 
-итоги Государственной итоговой аттестации; 

 - о наличии стипендий и иных видов 

материальной поддержки, об условиях 

предоставления их обучающимся; 

- решение Учредителя о назначении 

руководителя; 

- план финансово-хозяйственной деятельности; 

- о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового 

года; 

- годовая бухгалтерская отчетность; 

- государственное задание на оказание услуг 

(выполнение работ); 

- отчет о результатах своей деятельности и об 

использовании закрепленного за нами 

государственного имущества; 
-информация о трудоустройстве  обучающихся. 

 



Размещение информации в средствах 

массовой информации: газетах 

«Время»,  «Кавказская здравница», 

«Минеральные Воды» и на 

региональных телеканалах 

- о типе, виде и наименовании образовательного 
учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и 
направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности с приложениями и 
свидетельства о государственной аккредитации с 
приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУ МРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- адрес и телефоны вышестоящего органа 
управления образованием Ставропольского края. 

По мере необходимости, с мая по сентябрь не реже 2 раз в 

месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 19.00.00 «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ» 

 Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

1.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование   

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

1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2016 год 

(очередной 

финансовый год) 
значение 

содержания  

услуги 1 

значение 

содержания  

услуги 2 

значение 

содержания  

услуги 3 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование код 

11601003700100001004100 

 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественног

о питания 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска 

процент 744 4% 

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска  

процент 744 96% 

 

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

 

считается выполненным (процентов)  

1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

11.601.0 

5% 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государствен

ной услуги 

Среднегодов

ой размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2016год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

значение 

содержания  

услуги 1 

значение 

содержания  

услуги 2 

значение 

содержания  

услуги 3 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование код 

11601003700100001004100 

 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  Среднегодо

вой 

контингент 

обучающих

ся  

численность 

обучающихся 

(человек) 

792 102  

 

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

 

считается выполненным (процентов)  

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

     

 

1.5. Порядок оказания государственной услуги: 

1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

5% 

consultantplus://offline/ref=547A9E5BA278B8D9FE8A4DBE91A03A198073E19442A325801804E66173bB3DL


постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»; 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям 

(специальностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации; 

постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 

 

1.5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации на 

информационно-рекламных стендах  

Рекламно-информационные стенды: 
- о типе, виде и наименовании образовательного 
учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и 
направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности с приложениями и 
свидетельства о государственной аккредитации с 
приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУ МРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- адрес и телефоны вышестоящего органа 
управления образованием Ставропольского края. 

По мере необходимости, но не реже одного раза в год 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

Информация: 
- о типе, виде и наименовании образовательного 

ежеквартально 



http://mrmk-college.ru     в сети 

Интернет 

учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и 
направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности с приложениями и 
свидетельства о государственной аккредитации с 
приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУМРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- история колледжа; 
-культурно-массовые мероприятия, проводимые в 
колледже; 
-контингент; 
-отчетность; 
-преподавательский состав; 
-результаты приема; 
-итоги педагогических советов: 
-итоги Государственной итоговой аттестации; 

 - о наличии стипендий и иных видов 

материальной поддержки, об условиях 

предоставления их обучающимся; 

- решение Учредителя о назначении 

руководителя; 

- план финансово-хозяйственной деятельности; 

- о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового 

года; 

- годовая бухгалтерская отчетность; 

- государственное задание на оказание услуг 

(выполнение работ); 

- отчет о результатах своей деятельности и об 

использовании закрепленного за нами 

государственного имущества; 
-информация о трудоустройстве  обучающихся. 

 



Размещение информации в средствах 

массовой информации: газетах 

«Время»,  «Кавказская здравница», 

«Минеральные Воды» и на 

региональных телеканалах 

- о типе, виде и наименовании образовательного 
учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и 
направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности с приложениями и 
свидетельства о государственной аккредитации с 
приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУ МРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- адрес и телефоны вышестоящего органа 
управления образованием Ставропольского края. 

По мере необходимости, с мая по сентябрь не реже 2 раз в 

месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 09.00.00 «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

1.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование   

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

1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2016 год 

(очередной 

финансовый год) 
значение 

содержания  

услуги 1 

значение 

содержания  

услуги 2 

значение 

содержания  

услуги 3 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование код 

11593001500100001000100 

 

09.02.03 

Программиро

вание в 

компьютерны

х системах 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска 

процент 744 3% 

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска  

процент 744 97% 

 

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

 

считается выполненным (процентов)  

1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

11.593.0 

5% 

consultantplus://offline/ref=C529C663ACAD2A28B2C1578E11C4AF2CA3B1BF3C936284F4C460E109E17BF6F8521088E8B3C9C59317t9E
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государствен

ной услуги 

Среднегодов

ой размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2016год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

значение 

содержания  

услуги 1 

значение 

содержания  

услуги 2 

значение 

содержания  

услуги 3 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование код 

11593001500100001000100 

 

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  Среднегодо

вой 

контингент 

обучающих

ся  

численность 

обучающихся 

(человек) 

792 100  

 

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

 

считается выполненным (процентов)  

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

     

 

1.5. Порядок оказания государственной услуги: 

1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

5% 
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постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»; 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям 

(специальностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации; 

постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 

 

1.5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации на 

информационно-рекламных стендах  

Рекламно-информационные стенды: 
- о типе, виде и наименовании образовательного 
учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и 
направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности с приложениями и 
свидетельства о государственной аккредитации с 
приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУ МРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- адрес и телефоны вышестоящего органа 
управления образованием Ставропольского края. 

По мере необходимости, но не реже одного раза в год 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

Информация: 
- о типе, виде и наименовании образовательного 

ежеквартально 



http://mrmk-college.ru     в сети 

Интернет 

учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и 
направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности с приложениями и 
свидетельства о государственной аккредитации с 
приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУМРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- история колледжа; 
-культурно-массовые мероприятия, проводимые в 
колледже; 
-контингент; 
-отчетность; 
-преподавательский состав; 
-результаты приема; 
-итоги педагогических советов: 
-итоги Государственной итоговой аттестации; 

 - о наличии стипендий и иных видов 

материальной поддержки, об условиях 

предоставления их обучающимся; 

- решение Учредителя о назначении 

руководителя; 

- план финансово-хозяйственной деятельности; 

- о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового 

года; 

- годовая бухгалтерская отчетность; 

- государственное задание на оказание услуг 

(выполнение работ); 

- отчет о результатах своей деятельности и об 

использовании закрепленного за нами 

государственного имущества; 
-информация о трудоустройстве  обучающихся. 

 



Размещение информации в средствах 

массовой информации: газетах 

«Время»,  «Кавказская здравница», 

«Минеральные Воды» и на 

региональных телеканалах 

- о типе, виде и наименовании образовательного 
учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и 
направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности с приложениями и 
свидетельства о государственной аккредитации с 
приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУ МРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- адрес и телефоны вышестоящего органа 
управления образованием Ставропольского края. 

По мере необходимости, с мая по сентябрь не реже 2 раз в 

месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 23.00.00 «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА» 

 Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

1.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование   

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

1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2016 год 

(очередной 

финансовый год) 
значение 

содержания  

услуги 1 

значение 

содержания  

услуги 2 

значение 

содержания  

услуги 3 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование код 

11605003200100001005100 

 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильно

го транпорта 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска 

процент 744 4% 

удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска  

процент 744 96% 

11605003300100001004100 

 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных и 

дорожных 

машин и 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  удельный вес 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

очной форме в год 

выпуска 

процент 744 0% (нет 

выпуска) 

 

11.605.0 

consultantplus://offline/ref=C529C663ACAD2A28B2C1578E11C4AF2CA3B1BF3C936284F4C460E109E17BF6F8521088E8B3C9C59317t9E
consultantplus://offline/ref=547A9E5BA278B8D9FE8A4DBE91A03A198073E19442A325801804E66173bB3DL


оборудования 

(по отраслям) 
удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по освоенной 

профессии 

(специальности) в 

год выпуска  

процент 744 0% (нет 

выпуска) 

 

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

 

считается выполненным (процентов)  

1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государствен

ной услуги 

Среднегодов

ой размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2016год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

значение 

содержания  

услуги 1 

значение 

содержания  

услуги 2 

значение 

содержания  

услуги 3 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование код 

11605003200100001005100 

 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транпорта 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  Среднегодо

вой 

контингент 

обучающих

ся  

численность 

обучающихся 

(человек) 

792 98  

11605003300100001004100 

 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных и 

дорожных машин 

и оборудования 

(по отраслям) 

физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  Среднегодо

вой 

контингент 

обучающих

ся  

численность 

обучающихся 

(человек) 

792 58  

5% 

consultantplus://offline/ref=547A9E5BA278B8D9FE8A4DBE91A03A198073E19442A325801804E66173bB3DL


 

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

 

считается выполненным (процентов)  

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

     

 

1.5. Порядок оказания государственной услуги: 

1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»; 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям 

(специальностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации; 

постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 

 

1.5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

5% 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации на 

информационно-рекламных стендах  

Рекламно-информационные стенды: 
- о типе, виде и наименовании образовательного 
учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и 
направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности с приложениями и 
свидетельства о государственной аккредитации с 
приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУ МРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- адрес и телефоны вышестоящего органа 
управления образованием Ставропольского края. 

По мере необходимости, но не реже одного раза в год 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

http://mrmk-college.ru     в сети 

Интернет 

Информация: 
- о типе, виде и наименовании образовательного 
учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и 
направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности с приложениями и 
свидетельства о государственной аккредитации с 
приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУМРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- история колледжа; 
-культурно-массовые мероприятия, проводимые в 
колледже; 
-контингент; 
-отчетность; 
-преподавательский состав; 
-результаты приема; 
-итоги педагогических советов: 

ежеквартально 



-итоги Государственной итоговой аттестации; 

 - о наличии стипендий и иных видов 

материальной поддержки, об условиях 

предоставления их обучающимся; 

- решение Учредителя о назначении 

руководителя; 

- план финансово-хозяйственной деятельности; 

- о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового 

года; 

- годовая бухгалтерская отчетность; 

- государственное задание на оказание услуг 

(выполнение работ); 

- отчет о результатах своей деятельности и об 

использовании закрепленного за нами 

государственного имущества; 
-информация о трудоустройстве  обучающихся. 

 

Размещение информации в средствах 

массовой информации: газетах 

«Время»,  «Кавказская здравница», 

«Минеральные Воды» и на 

региональных телеканалах 

- о типе, виде и наименовании образовательного 
учреждения; 
- о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и 
направленности, формах и сроках их реализации; 
- светокопии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности с приложениями и 
свидетельства о государственной аккредитации с 
приложениями;  
- светокопия Устава ГБПОУ МРМК; 
- Правила приема в ГБПОУ МРМК; 
- Правила проведения ЕГЭ; 
- адрес и телефоны вышестоящего органа 
управления образованием Ставропольского края. 

По мере необходимости, с мая по сентябрь не реже 2 раз в 

месяц 

 

 

 

 



 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: (решение суда о приостановлении деятельности образовательной 

организации; приостановление действия лицензии на право осуществления образовательной деятельности и (или) свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной организации органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования; реорганизация или 

ликвидация образовательной организации; необеспечение 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, осуществляющие контроль  

за выполнением государственного задания 

Отчет о выполнении государственного 

задания 

4 раза в год министерство образования и молодежной политики Ставропольского края 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставление отчетов о выполнении государственного задания в установленные 

сроки за подписью руководителя (пояснительная записка, копии локальных нормативно-правовых актов). 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания: полугодовой, 9 месяцев, предварительный отчет о выполнении 

государственного задания, годовой. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 15 января (за предшествующий финансовый год), 15 июля, 15 октября, 15 

ноября текущего финансового года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания____________________________________________________________________ 
 


