
Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД
По ОКВЭД

" "

Первый заместитель начальника департамента 
внутренней и кадровой политики области

УТВЕРЖДАЮ

А.А. Изварин
           (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20  г.

год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Коды

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 Форма по ОКУД 0506001

01.01.2021
Дата окончания действия 2

Наименование государственного учреждения 
области (обособленного подразделения)

Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное "Белгородский техникум промышленности и сферы 
услуг" 

Код по сводному реестру 142J0075

на 20 21

(указываются виды деятельности государственного
учреждения области из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Вид деятельности государственного 
учреждения области Образование профессиональное среднее 85.21



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

4
основное 
общее 
образован
ие 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

Раздел 1

1. Наименование 
государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки  специальностей (профессий) "19.00.00 
Промышленная экология и биотехнология"

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.Д56.0

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год год 20Специальности по 
направлению 
подготовки 
"19.00.00 

Промышленная 
экология и 

биотехнологии"

Категория 
 

потребите
лей

наименование 
показателя 5

единица измерения

в абсолютных 
показателях

2120 22  год 20 23

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7

121 2 3 5

наименовани
е 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Процент

7 8 9 10 11

85 15

13 14
11Д56009400
100101008100
101 

19.02.03 
Технология 
хлеба, 
кондитерских и 
макаронных 
изделий

Физичес
кие лица 
за 
исключе
нием 
лиц с 
ОВЗ и 
инвалид
ов

очная Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск и 
призыв в РА)

Образовани
е 

потеребите
лей

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

6

744 85 85

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименова
ние 

показателя 
5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

20 21  год

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

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги 7

Специальности 
по направлению 

подготовки 
"19.00.00 

Промышленная 
экология и 

биотехнологии"

Категория 
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наимено-
вание 
показа-

теля 

единица измерения 20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

22  год 20 23  год 20 21  год 20 22  год 20 23  год в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах

наимено-
вание 5 код по ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 15 16
11Д560094
001001010
08100101 

19.02.03 
Технология 

хлеба, 
кондитерских 
и макаронных 

изделий

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

очная

численно
сть 

обучающ
ихся 

(среднего
довой 

континге
нт)

8 13

90 96 96 бесплатно бесплатно

149 10 11 12

бесплатно 15

Нормативный правовой акт
вид принявший дата номер наименование

792человек

4 5

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Образование 
потеребителе

й

основное 
общее 

образовани
е 

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 «О компенсационных 
выплатах на питание обучающихся в государственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»

Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп 
профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным 
услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и 
порядок их применения»

Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»
Приказ Минобрнауки РФ от 17.11.2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий 
и специальностей среднего профессионального образования»

Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года № 72 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях»

Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года №304-пп «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в Белгородской области»

Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года №367-пп «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской 
области»

Приказ Минобрнауки  России от 22.04.2014 г. № 374 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 19.02.03 Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий»

Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Федеральный закон  РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Размещение информации  на сайте 
учреждения

Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности серия 31Л01 № 0001476 от 17.06.2015 г. № 
6806 с приложениями

Свидетельство о государственной аккредитации серия 
31А01  № 0000586 от 24.06.2015 г.  №4012 с 
приложениямиОтчет по самообследованию за 2020 год

Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

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

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Не позднее 20 апреля текущего года

3
Способ информирования

21





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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

Раздел 2

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  
специальностей (профессий)"43.00.00 Сервис и туризм"

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.Д56.0

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год год

наименование 5 код по ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7

Специальности по 
направлению 
подготовки  

"43.00.00 Сервис и 
туризм"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образовани
я и формы 
реализации 

 
образовате

льных 
программ

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

единица измерения

в абсолютных 
показателях

7

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год 20 23

9 10 111 2 3 4 5 6 12 13

21 2020

в процентах

14
43.02.13 
Технология 
парикмахерско
го искусства

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное 
общее 
образование

очная Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск 
и призыв в РА)

Процент

8

744 85 85 85 15



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

20 21  год

очная

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги 7

Специальности 
по 

направлению 
подготовки  

"43.00.00 
Сервис и 
туризм"и"

Категория 
потребителей

единица измеренияУникальный 
 номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Образовани
е 

потребител
ей

Формы 
образован

ия и 
формы 

реализаци
и 

образоват
ельных 

программ

наименова
ние 

показателя 
5

наимено-
вание 
показа-

теля 

20 2022  год 20 23  год 20
(очередной 

финансо-
вый год)

21  год 20 22  год

8

23  год в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах

наимено-
вание 5 код по ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода)

14

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 16 17
43.02.13 

Технология 
парикмахерс

кого 
искусства

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

основное 
общее 

образован
ие

численност
ь 

обучающи
хся 

(среднегод
овой 

контингент
)

человек

9

106 120 107 бесплатно бесплатно

1510 11 12 13

бесплатно 15

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

792

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года №304-пп «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»

Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон  РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»

Приказ Минобрнауки РФ от 17.11.2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий 
и специальностей среднего профессионального образования»

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных 
групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным 
услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и 
порядок их применения»
Приказ Минобрнауки  России от 09.12.2016 г. № 1558  «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства»
Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в Белгородской области»

Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 «О компенсационных 
выплатах на питание обучающихся в государственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»
Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года № 72 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях»

Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года №367-пп «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской 
области»



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации  на сайте 
учреждения

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 
31Л01 № 0001476 от 17.06.2015 г. № 6806 с приложениями

21

Свидетельство о государственной аккредитации серия 31А01  № 
0000586 от 24.06.2015 г.  №4012 с приложениями

Отчет по самообследованию за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

Раздел 3

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  специальностей (профессий) "43.00.00 
Сервис и туризм"

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.Д56.0

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год год

наименование 5 код по ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7

Специальности по 
направлению 
подготовки  

"43.00.00 Сервис и 
туризм"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образов
ания и 
формы 
реализа

ции 
образов
ательны

х 
програ

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

единица измерения

в абсолютных 
показателях

7

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год 20 23

9 10 111 2 3 4 5 6 12 13

21 2020

в процентах

14
43.02.14  

Гостиничное 
дело

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное 
общее 
образовани
е

очная Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск 
и призыв в РА)

Процент

8

744 85 85 85 15



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

20 21  год

очная

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги 7

Специальности 
по направлению 

подготовки  
"43.00.00 
Сервис и 
туризм"и"

Категория 
потребителей

единица измеренияУникальный 
 номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Образован
ие 

потребител
ей

Формы 
образова

ния и 
формы 

реализац
ии 

образова
тельных 
програм

м

наимен
ование 
показат

еля 5

наимено-
вание 
показа-

теля 

20 2022  год 20 23  год 20
(очередной 

финансо-
вый год)

21  год 20 22  год

8

23  год в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах

наимено-
вание 5

код по ОКЕИ 
6

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода)

14

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 16 17
43.02.14  

Гостиничное 
дело

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

основное 
общее 

образован
ие

численнос
ть 

обучающи
хся 

(среднегод
овой 

контингент
)

человек

9

52 68 83 бесплатно бесплатно

1510 11 12 13

бесплатно 15

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

792

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания Федеральный закон  РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»

Приказ Минобрнауки РФ от 17.11.2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования»
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных 
групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным 
услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и 
порядок их применения»
Приказ Минобрнауки  России от 09.12.2016 г. № 1552 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное 
дело»
Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в Белгородской области»

Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 «О компенсационных 
выплатах на питание обучающихся в государственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»
Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года № 72 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях»
Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года №367-пп «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) 
учреждениями Белгородской области»
Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года №304-пп «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Отчет по самообследованию за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

1 2 3
Размещение информации  на сайте 
учреждения

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
серия 31Л01 № 0001476 от 17.06.2015 г. № 6806 с 
приложениямиСвидетельство о государственной аккредитации серия 31А01  
№ 0000586 от 24.06.2015 г.  №4012 с приложениями



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

Раздел 4

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 профессий (специальностей) "19.00.00 Промышленная 
экология и биотехнологии"

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.Д57.0

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год год

наименование 5 код по ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7

Профессии  по 
направлению 
подготовки 
"19.00.00 

Промышленная 
экология и 

биотехнологии"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

единица измерения

в абсолютных 
показателях

7

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год 20 23

9 10 111 2 3 4 5 6 12 13

21 2020

в процентах

14
11Д57013700
100101006100
101 

19.01.04 Пекарь Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное 
общее 
образование

очная Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск и 
призыв в РА)

Процент

8

744 85 85 85 15



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

20 21  год

очная

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги 7

Профессии  по 
направлению 
подготовки 
"19.00.00 

Промышленная 
экология и 

биотехнологии"
"

Категория 
потребителей

единица измеренияУникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

наименован
ие 

показателя 5

Формы 
образован

ия и 
формы 

реализаци
и 

образоват
ельных 

программ

наименование 
 показателя 5

наимено-
вание 
показа-

теля 

20 2022  год 20 23  год 20
(очередной 

финансо-
вый год)

21  год 20 22  год

8

23  год в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах

наимено-
вание 5 код по ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода)

14

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 16 17
11Д570137
001001010
06100101 

19.01.04 
Пекарь

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

основное 
общее 

образован
ие

численност
ь 

обучающих
ся 

(среднегод
овой 

контингент
)

человек

9

66 68 71 бесплатно бесплатно

1510 11 12 13

бесплатно 15

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

792

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года №367-пп «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года №304-пп «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания государственной услуги Федеральный закон  РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»

Приказ Минобрнауки РФ от 17.11.2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования»
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп 
профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным 
группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»

Приказ Минобрнауки  России от 02.08.2013 г. № 799 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 19.01.04 Пекарь»
Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в Белгородской области»
Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 «О компенсационных 
выплатах на питание обучающихся в государственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»
Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года № 72 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации  на сайте 
учреждения

Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

21

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 
31Л01 № 0001476 от 17.06.2015 г. № 6806 с приложениями

Свидетельство о государственной аккредитации серия 31А01  № 
0000586 от 24.06.2015 г.  №4012 с приложениями
Отчет по самообследованию за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года











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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

Раздел 5

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 профессий (специальностей) "43.00.00 Сервис и туризм"

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.Д57.0

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год год

наименование 5 код по ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7

Профессии  по 
направлению 
подготовки 

 "43.00.00 Сервис и 
туризм"

Категория 
потребителей

Образование 
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

единица измерения

в абсолютных 
показателях

7

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год 20 23

9 10 111 2 3 4 5 6 12 13

21 2020

в процентах

14
43.01.09 Повар, 
кондитер

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное 
общее 
образование

очная Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск и 
призыв в РА)

Процент

8

744 85 85 85 15



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

20 21  год

очная

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги 7

Профессии  по 
направлению 
подготовки 
 "43.00.00 
Сервис и 
туризм"

"

Категория 
потребителей

единица измеренияУникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Образовани
е 

потребител
ей

Формы 
образован

ия и 
формы 

реализаци
и 

образоват
ельных 

программ

наименование 
 показателя 5

наимено-
вание 
показа-

теля 

20 2022  год 20 23  год 20
(очередной 

финансо-
вый год)

21  год 22 21  год

8

23  год в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величинах

наимено-
вание 5 код по ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода)

14

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 16 17
43.01.09 
Повар, 

кондитер Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

основное 
общее 

образован
ие

численност
ь 

обучающих
ся 

(среднегод
овой 

контингент
)

человек

9

91 95 95 бесплатно бесплатно

1510 11 12 13

бесплатно 15

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

792

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года №367-пп «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года №304-пп «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания государственной услуги Федеральный закон  РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»

Приказ Минобрнауки РФ от 17.11.2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования»
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп 
профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным 
группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»

Приказ Минобрнауки  России от 09.12.2016 г. № 1569 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер»
Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в Белгородской области»
Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 «О компенсационных 
выплатах на питание обучающихся в государственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»
Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года № 72 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации  на сайте 
учреждения

Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

21

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 
31Л01 № 0001476 от 17.06.2015 г. № 6806 с приложениями

Свидетельство о государственной аккредитации серия 31А01  № 
0000586 от 24.06.2015 г.  №4012 с приложениями
Отчет по самообследованию за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года











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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

Раздел 6

1. Наименование 
государственной услуги

Реализация основных программ профессионального обучения 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.Д57.0

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды    

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год год

наименование 5 код по ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7

Профессия Категория 
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

единица измерения

в абсолютных 
показателях

Образование 
потребителей

7

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год 20 23

9 10 111 2 3 4 5 6 12 13

21 2020

в процентах

14
19601 Швея Физические 

лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалиды    

основное 
общее 
образование

очная Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск 
и призыв в РА)

Процент

8

744 85 85 85 15



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

20 21  год

очная

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги 7

Профессия Категория 
потребителей

единица измеренияУникальный 
 номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Образование 
потребителей

Формы 
образован

ия и 
формы 

реализаци
и 

образоват
ельных 

программ

наименовани
е показателя 5

наимено-
вание 
показа-

теля 

в процен-
тах

2022  год 20 23  год 21  год
(очередно

й 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год20 23  год20

3 4 5 6

в абсолют-
ных 

величинах

наимено-
вание 5

код по ОКЕИ 
6

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода)

17

19601 Швея Физические 
лица с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья и 
инвалиды    

основное 
общее 

образование

численнос
ть 

обучающи
хся 

(среднегод
овой 

контингент
)

человек

1 2 10 11 12 137 8 16

792 11 16 13 бесплатнобесплатно

9 14 15

бесплатно 15

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года №367-пп «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской 
области»
Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года №304-пп «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания государственной услуги Федеральный закон  РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»

Приказ Минобрнауки РФ от 17.11.2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования»
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп 
профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным 
услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок 
их применения»
Приказ Минобрнауки  России № 767 от 02.08.2013 г. "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 29.01.08 Оператор швейного 
оборудования»
Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в Белгородской области»
Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 «О компенсационных 
выплатах на питание обучающихся в государственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»
Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года № 72 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)





5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации  на сайте 
учреждения

Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

21

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 
31Л01 № 0001476 от 17.06.2015 г. № 6806 с приложениями

Свидетельство о государственной аккредитации серия 31А01  № 
0000586 от 24.06.2015 г.  №4012 с приложениями

Отчет по самообследованию за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года













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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

Раздел 7

1. Наименование 
государственной услуги

Реализация основных программ профессионального обучения 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.Д57.0

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды    

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год год

наименование 5 код по ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7

Профессия Категория 
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

единица измерения

в абсолютных 
показателях

Образование 
потребителей

7

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год 20 23

9 10 111 2 3 4 5 6 12 13

21 2020

в процентах

14
16675  Повар Физические 

лица с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья и 
инвалиды    

основное 
общее 
образование

очная Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск и 
призыв в РА)

Процент

8

744 85 85 85 15



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

20 21  год

очная

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги 7

Профессия Категория 
потребителей

единица измеренияУникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Образован
ие 

потребител
ей

Формы 
образова

ния и 
формы 

реализаци
и 

образоват
ельных 

программ

наименование 
 показателя 5

наимено-
вание 
показа-

теля 

в процен-
тах

2022  год 20 23  год 20 21  год
(очередной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год20 23  год20

3 4 5 6

в абсолют-
ных 

величинах

наимено-
вание 5 код по ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода)

17
16675  Повар

Физические 
лица с 

ограниченн
ыми 

возможностя
ми здоровья 
и инвалиды    

основное 
общее 

образован
ие

численност
ь 

обучающих
ся 

(среднегод
овой 

контингент
)

человек

1 2 10 11 12 137 8 16

792 27 15 15 бесплатно бесплатно

9 14 15

бесплатно 15

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года №367-пп «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской 
области»
Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года №304-пп «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания»

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон  РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»

Приказ Минобрнауки РФ от 17.11.2017 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования»
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп 
профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным 
услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок 
их применения»
Приказ Минобрнауки  России № 798от 02.058.2013 г. "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 19.01.17 Повар, кондитер»

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в Белгородской области»
Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 «О компенсационных 
выплатах на питание обучающихся в государственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»
Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года № 72 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации  на сайте 
учреждения

Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

21

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 
31Л01 № 0001476 от 17.06.2015 г. № 6806 с приложениями

Свидетельство о государственной аккредитации серия 31А01  № 
0000586 от 24.06.2015 г.  №4012 с приложениями

Отчет по самообследованию за 2020 год Не позднее 20 апреля текущего года



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

наименование 
показателя 5

7

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7

в абсолютных 
величинахнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

наименование 
 показателя 5

в процентах(2-й год 
планового 
периода)

 год2020  год

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

9 11 12 1384 5

Раздел 

Значение показателя качества работы

 год 20единица измерения

Показатель качества работы
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 5

61 2 3 10 14

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 7

51 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

наименование 
показателя 5

Показатель объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственной 
услуги 7

Значение показателя
объема работы

наимено-
вание 
показа-
теля 5

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

20  год в 
процен-

тах

 год20
наименование 

показателя 5
наименование 

показателя 5

20 в абсолют-
ных 

величинах
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20  год год
описание 
 работы

единица 
измерения

(очередной 
финансо-
вый год)

20
(очередной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

87 1095 15

наимен
о-

вание 5
код по 
ОКЕИ 6

 год

18

 год20

13

(2-й год 
планового 
периода)

12 16141 2 3 4 11 176



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 9

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти (государственные органы), 

осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания

1 2

Статистический отчет о выполнении плана по сети 
штатам и контингентам получателя бюджетных 

средств, состоящих на бюджете РФ

3

1 раз в год
Департамент внутренней и кадровой политики  Белгородской 
области

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания                                                                    
исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; ликвидация учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Статистическая отчетность 1 раз в год
Министерство просвещения РФ, департамент внутренней и 
кадровой политики Белгородской области



____1_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____9_Заполняется в целом по государственному заданию.

до 20 января 2022 года, до 20 января  2023 года, до 20 января  2024 года

до 15 октября 2021 года, до 15 октября 2022 года, до 15 октября 2023 года

Общее допустимое (возможное) отклонение показателя объема государственной 
услуги государственного задания, в пределах которого оно считается 
выполненным, устанавливается в целом по утверждению в пределах 15 процентов.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания 10

достоверность, прозрачность и объективность отчетности   

ежегодно

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о
выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).

____3_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или
автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его
часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств
федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного
задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, ______________________________

____7_Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного 
задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания
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