
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного учреждения: государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Железноводский художественно-строительный техникум»

Виды деятельности государственного учреждения: образовательная деятельность

Дата
Код по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1.1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Код по базовому
(отраслевому)
перечню 11.Д57.0

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:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

найме
нован

ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д57018401 
00010100910 
0

23.01.03
Автомеха
ник

Не
указано

основное
общее
образован
ие

очная Удельный вес выпускников, продолживших 
обучение по очной форме в образовательных 
организациях в год выпуска

проце
нт

744 4 4 4

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся 
по освоенной профессии в год выпуска

проце
нт

744 8 8 8

11Д57000801 
00010100310 
0

08.01.05 
Мастер 
столярно- 
плотничн 
ых и
паркетны 
х работ

Не
указано

основное
общее
образован
ие

Очная Удельный вес выпускников, продолживших 
обучение по очной форме в образовательных 
организациях в год выпуска

проце
нт

744 0 0 0

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся 
по освоенной профессии в год выпуска

проце
нт

744 65 47 52

11Д5700740! 15.01.05 Не основное Очная Удельный вес выпускников, продолживших проце 744 6 0 0



00010100210
0

Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизи 
рованной 
сварки 
(наплавки 
)

указано общее
образован
ие

обучение по очной форме в образовательных 
организациях в год выпуска

нт

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся 
по освоенной профессии в год выпуска

проце
нт

744 41 0 0

11Д57001001 
00010100910 
0

08.01.07
Мастер
общестро
ительных
работ

Не
указано

Основное
общее
образован
ие

Очная Удельный вес выпускников, продолживших 
обучение по очной форме в образовательных 
организациях в год выпуска

проце
нт

744 0 0 0

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся 
по освоенной профессии в год выпуска

проце
нт

744 0 0 0

11Д57001101 
00010100810 
0

08.01.08 
Мастер 
отделочн 
ых
строитель
ных
работ

Не
указано

Основное
общее
образован
ие

Очная Удельный вес выпускников, продолживших 
обучение по очной форме в образовательных 
организациях в год выпуска

проце
нт

744 0 0 0

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся 
по освоенной профессии в год выпуска

проце
нт

744 0 0 0

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 (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2019 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наименов

ание
показател

я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

5%



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д57018401 
00010100910 
0

23.01.03
Автомеха
ник

Не
указано

основное
общее
образован
ие

очная Среднегодово 
й контингент

человек 792 114 98 70

11Д57000801 
00010100310 
0

08.01.05 
Мастер 
столярно- 
плотничн 
ых и
паркетны 
х работ

Не
указано

основное
общее
образован
ие

Очная Среднегодово 
й контингент

человек 792 65 66 64

11Д57007401 
00010100210 
0

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизи 
рованной 
сварки 
(наплавки 
)

Не
указано

основное
общее
образован
ие

Очная Среднегодово 
й контингент

человек 792 17 32 56

11Д57001001 
00010100910 
0

08.01.07
Мастер
общестро
ительных
работ

Не
указано

Основное
общее
образован
ие

Очная Среднегодово 
й контингент

человек 792 8 33 57

11Д57001101 
00010100810 
0

08.01.08 
Мастер 
отделомн 
ых
строитель
ных
работ

Не
указано

Основное
общее
образован
ие

Очная Среднегодово 
й контингент

человек 792 8 32 56

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

считается выполненным (процентов) 5%



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

Данные:
-о типе, виде и наименовании образовательного учреждения.

По мере
необходимости, но



информационно
рекламных стендах

-перечень реализуемых в техникуме основных и дополнительных образовательных программах и 
программы профессиональной подготовки в разрезе конкретных профессий, формах и сроках их 
реализации.
- светокопия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями и свидетельства о 
государственной аккредитации с приложениями,
-устав техникума,
- информация о правилах приема в техникум,
- информация об основных и дополнительных образовательных программах и дополнительных 
образовательных услугах, реализуемых в техникум,
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления образованием 
Ставропольского края;
- информация, отражающая повседневную деятельность техникума, в том числе, расписание занятий, 
работы кружков, секций, студий и т.д.

не реже 1 раза год

Размещение 
информации на сайте 
(www.ixst.ru) в сети 
Интернет 
Сообщество 
«Профессионал»

Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и 
(или) направленности, формах и сроках их реализации; лицензия на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельство об аккредитации; данные об образовательной организации с указанием 
юридического адреса, истории ее создания и результаты ее деятельности и иная информация, размещаемая 
образовательной организацией на официальном сайте в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Правилами размещения на 
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 N 582, приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации".

В соответствии с п.З, 
ст 29 Федерального 
закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской 
Федерации»

Размещение 
информации в 
средствах массовой 
информации 
Газеты:
«Кавказская неделя» 
«Курортный край» 
«Кавказ-инфо»

Информация:
- о типе, виде и наименовании образовательного учреждения;
- о его месторасположении и возможности проезда к месту расположения общественным транспортом и 
контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккредитации;
- о реализуемых в образовательном учреждении основных и дополнительных образовательных программах 
в разрезе конкретных профессий, формах их сроках их реализации
- о правилах приема в техникум;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых техникумом.

По мере 
необходимости

http://www.ixst.ru


2.1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Код по базовому
(отраслевому)
перечню 11.Д57.0

2.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование
2.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
2.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги(по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

найме
нован

ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д57001001 
00020100810 
0

08.01.07
Мастер
общестро
ительных
работ

Не
указано

Среднее
общее
образован
ие

Очная Удельный вес выпускников, продолживших 
обучение по очной форме в образовательных 
организациях в год выпуска

проце
нт

744 0 0 0

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся 
по освоенной профессии в год выпуска

проце
нт

744 100 0 0

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

считается выполненным (процентов) 5%

2.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема 

государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование единица 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
показателя измерения (очередной (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год

финансовый планового планового й плановог плановог

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель,
номер содержание государственной 

услуги (по справочникам)
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государстве иной 

услуги(по

реестровой
записи



справочникам) год) периода) периода) финансов 
ый год)

О
периода)

о
периода)

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д57001001 
00020100810 
0

08.01.07
Мастер
общестро
ительных
работ

Не
указано

Среднее
общее
образован
ие

Очная Средне го до во 
й контингент

человек 792 12 0 0

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

считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2.5. Порядок оказания государственной услуги:
2.5.1. 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»

2.5.2. Порядок инфо]эмирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

Размещение 
информации на 
информационно
рекламных стендах

Данные:
-о типе, виде и наименовании образовательного учреждения.
-перечень реализуемых в техникуме основных и дополнительных образовательных программах и программы 
профессиональной подготовки в разрезе конкретных профессий, формах и сроках их реализации.
- светокопия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями и свидетельства о 
государственной аккредитации с приложениями,
-устав техникума,
- информация о правилах приема в техникум,
- информация об основных и дополнительных образовательных программах и дополнительных 
образовательных услугах, реализуемых в техникум,
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления образованием 
Ставропольского края;
- информация, отражающая повседневную деятельность техникума, в том числе, расписание занятий, работы 
кружков, секций, студий и т.д.

По мере
необходимости, но 
не реже 1 раза год

Размещение 
информации на 
сайте fwww.ixst.ru) в 
сети Интернет 
Сообщество 
«Профессионал»

Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) 
направленности, формах и сроках их реализации; лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельство об аккредитации; данные об образовательной организации с указанием юридического адреса, 
истории ее создания и результаты ее деятельности и иная информация, размещаемая образовательной 
организацией на официальном сайте в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Правилами размещения на официальном сайте

В соответствии с 
п.З, ст 29 

Федерального 
закона от 29 

декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об

http://www.ixst.ru


образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 N 582, приказа 
Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации".

образовании в 
Российской 
Федерации»

Размещение 
информации в 
средствах массовой 
информации 
Газеты:
«Кавказская
неделя»
«Курортный край» 
«Кавказ-инфо»

Информация:
- о типе, виде и наименовании образовательного учреждения;
- о его месторасположении и возможности проезда к месту расположения общественным транспортом и 
контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккредитации;
- о реализуемых в образовательном учреждении основных и дополнительных образовательных программах в 
разрезе конкретных профессий, формах их сроках их реализации
- о правилах приема в техникум;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых техникумом.

По мере 
необходимости

Раздел 2

1.1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего Код по базовому
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (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:_____________________________
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

найме
нован

ие

код по 
ОКЕИ

11.Д56.0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д56020701 
00010100310 
0

38.02.01 
Экономик 
а и
бухгалтер 
ский учет 
(по
отраслям)

Не
указано

основное
общее
образован
ие

Очная Удельный вес выпускников, продолживших 
обучение по очной форме в образовательных 
организациях в год выпуска

проце
нт

744 58 58 58

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся 
по освоенной профессии в год выпуска

проце
нт

744 21 21 21

11Д5602720! 
00010100310 
0

54.02.02
Декорати
вно-
прикладн
ое
искусство
и
народные 
промысл 
ы (по 
видам)

Не
указано

основное
общее
образован
ие

Очная Удельный вес выпускников, продолживших 
обучение по очной форме в образовательных 
организациях в год выпуска

проце
нт

744 33 33 33

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся 
по освоенной профессии в год выпуска

проце
нт

744 26 26 26

11Д56000801 
00010100410 
0

08.02.01 
Строите л 
ьство и 
эксплуата 
ция
зданий и
сооружен
ИЙ

Не
указано

основное
общее
образован
ие

Очная Удельный вес выпускников, продолживших 
обучение по очной форме в образовательных 
организациях в год выпуска

проце
нт

744 15 15 15

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся 
по освоенной профессии в год выпуска

проце
нт

744 22 22 22

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

считается выполненным (процентов) 5%

1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2017 год 
(очередной 

финансовый

2018 год 
(1-й год 

планового

2019 год 
(2-й год 

планового

2017 год 
(очередно 

й

2018 год 
(1-й год 

плановог

2019 год 
(2-й год 

плановог



справочникам) год) периода) периода) финансов 
ый год)

О

периода)
о

периода)
наименов

ание
показател

я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д56020701 
00010100310 
0

38.02.01 
Экономик 
а и
бухгалтер 
ский учет 
(по
отраслям)

Не
указано

основное
общее
образован
ие

Очная Среднегодово 
й контингент

человек 792 59 33 10

11Д56027201 
00010100310 
0

54.02.02
Декорати
вно-
прикладн
ое
искусство
и
народные 
промысл 
ы (по 
видам)

Не
указано

основное
общее
образован
ие

Очная Среднегодово 
й контингент

человек 792 43 42 40

11Д56000801 
00010100410 
0

08.02.01 
Строите л 
ьство и 
эксплуата 
ция
зданий и
сооружен
ИЙ

Не
указано

основное
общее
образован
ие

Очная Среднегодово 
й контингент

человек 792 94 89 85

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

считается выполненным (процентов) 5%

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 инфо эмирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Размещение 
информации на 
информационно-

Данные:
-о типе, виде и наименовании образовательного учреждения.
-перечень реализуемых в техникуме основных и дополнительных образовательных программах и

По мере
необходимости, но не 

реже 1 раза год



рекламных стендах программы профессиональной подготовки в разрезе конкретных профессий, формах и сроках их 
реализации.
- светокопия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями и свидетельства о 
государственной аккредитации с приложениями,
-устав техникума,
- информация о правилах приема в техникум,
- информация об основных и дополнительных образовательных программах и дополнительных 
образовательных услугах, реализуемых в техникум,
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления образованием 
Ставропольского края;
- информация, отражающая повседневную деятельность техникума, в том числе, расписание занятий, 
работы кружков, секций, студий и т.д.

Размещение 
информации на 
сайте (www.ixst.ru) в 
сети Интернет 
Сообщество 
«Профессионал»

Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) 
направленности, формах и сроках их реализации; лицензия на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельство об аккредитации; данные об образовательной организации с указанием 
юридического адреса, истории ее создания и результаты ее деятельности и иная информация, размещаемая 
образовательной организацией на официальном сайте в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Правилами размещения на 
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 N 582, приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации".

В соответствии с п.З, 
ст 29 Федерального 
закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации»

Размещение 
информации в 
средствах массовой 
информации 
Газеты:
«Кавказская
неделя»
«Курортный край» 
«Кавказ-инфо»

Информация:
- о типе, виде и наименовании образовательного учреждения;
- о его месторасположении и возможности проезда к месту расположения общественным транспортом и 
контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккредитации;
- о реализуемых в образовательном учреждении основных и дополнительных образовательных программах 
в разрезе конкретных профессий, формах их сроках их реализации
- о правилах приема в техникум;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых техникумом.

По мере 
необходимости

http://www.ixst.ru


2.1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Код по базовому
(отраслевому)
перечню 11.Д56.0

2.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование
2.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
2.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

найме
нован

ие

код по 
ОКЕИ

1 2 о Л 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д56000801 
00020100310 
0

08.02.01 
Строите л 
ьство и 
эксплуата 
ция
зданий и
сооружен
ий

Не
указано

среднее
общее
образован
ие

Очная Удельный вес выпускников, продолживших 
обучение по очной форме в образовательных 
организациях в год выпуска

проце
нт

744 24 24 24

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся 
по освоенной профессии в год выпуска

проце
нт

744 60 60 60

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

считается выполненным (процентов) 5%

2.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема 

государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование единица 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания



государственной 
услуги (по 

справочникам)

показателя измерения (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й

финансов 
ый год)

(1-й год 
плановог 

о
периода)

(2-й год 
плановог 

о
периода)

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д56000801 
00020100310 
0

08.02.01 
Строите л 
ьство и 
эксплуата 
ция
зданий и
сооружен
ИЙ

Не
указано

среднее
общее
образован
ие

Очная Среднегодово 
й контингент

человек 792 58 29 8

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

считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2.5. Порядок оказания государственной услуги:
2.5.1. 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»

2.5.2. Порядок инс юрмирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Размещение 
информации на 
информационно
рекламных 
стендах

Данные:
-о типе, виде и наименовании образовательного учреждения.
-перечень реатизуемых в техникуме основных и дополнительных образовательных программах и программы 
профессиональной подготовки в разрезе конкретных профессий, формах и сроках их реализации.
- светокопия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями и свидетельства о 
государственной аккредитации с приложениями,
-устав техникума,
- информация о правилах приема в техникум,
- информация об основных и дополнительных образовательных программах и дополнительных 
образовательных услугах, реализуемых в техникум,
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления образованием 
Ставропольского края;
- информация, отражающая повседневную деятельность техникума, в том числе, расписание занятий, работы 
кружков, секций, студий и т.д.

По мере
необходимости, но 
не реже 1 раза год

Размещение Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) В соответствии с п.З,



информации на 
сайте (www.ixst.ru) 
в сети Интернет 
Сообщество 
«Профессионал»

направленности, формах и сроках их реализации; лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельство об аккредитации; данные об образовательной организации с указанием юридического адреса, 
истории ее создания и результаты ее деятельности и иная информация, размещаемая образовательной 
организацией на официальном сайте в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Правилами размещения на официальном сайте 
образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 N 582, приказа 
Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации".

ст 29 Федерального 
закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ ! 
«Об образовании в 

Российской 
Федерации»

Размещение Информация: По мере
информации в - о типе, виде и наименовании образовательного учреждения; необходимости
средствах - о его месторасположении и возможности проезда к месту расположения общественным транспортом и
массовой контактных телефонах;
информации - о наличии лицензии и государственной аккредитации;
Газеты: - о реализуемых в образовательном учреждении основных и дополнительных образовательных программах в
«Кавказская разрезе конкретных профессий, формах их сроках их реализации
неделя» - о правилах приема в техникум;
«Курортный
край»
«Кавказ-инфо»

- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых техникумом.

Раздел 3

1.1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных Код по базовому
программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям (отраслевому)
рабочих, должностям служащих перечню

1.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, ранее не имеющие профессии рабочего или должности служащего
1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_____
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества

номер содержание государственной характеризующий государственной услуги

11.Г51.0

http://www.ixst.ru


реестровой услуги (по справочникам) условия (формы) наименование показателя единица 2017 год 2018 год 2019 год
записи оказания измерения (очередной (1-й год (2-й год

государственной финансовы планового планового
услуги(по 

справочникам)
й год) периода) периода)

наименов наименов наименов наименов наименов найме код по
ание ание ание ание ание нован ОКЕИ

показател показател показател показател показател ие
я я я я я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Г51000301 Не Не Не очная Удельный вес слушателей, прошедших итоговую проце 744 100 100 100
00010100510 указано указано указано аттестацию с получением документа об нт
0 образовании и (или) о квалификации 

(свидетельства о профессии рабочего, должности 
служащего)

Удельный вес граждан, обучавшихся по про- проце 744 62 62 62
граммам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих,

нт

трудоустроившихся по окончанию обучения по 
освоенной профессии

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

считается выполненным (процентов) 5%

1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередно 

й
финансов
ый год)

2018 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

2019 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наименов

ание
показател

наименов
ание

показател

наименов
ание

показател

наименов
ание

показател

наименов
ание

показател

наименов
ание

код по 
ОКЕИ



Я я я я Я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Г51000301 
00010100510 
0

Не
указано

Не
указано

Не
указано

очная Количество
человека-
часов

Человеко
часы

539 17996 17996 17996

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

считается выполненным (процентов) 10%

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 октября 1999 г. № 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»;
постановление Правительства Ставропольского края от 29 июля 2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;
Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения»;
Приказ Минобрнауки России от 02 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение».

1.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:



Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Размещение 
информации на 
информационно
рекламных стендах

Данные:
-о типе, виде и наименовании образовательного учреждения.
-перечень реализуемых в техникуме основных и дополнительных образовательных программах и 
программы профессиональной подготовки в разрезе конкретных профессий, формах и сроках их 
реализации.
- светокопия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями и свидетельства о 
государственной аккредитации с приложениями,
-устав техникума,
- информация о правилах приема в техникум,
- информация об основных и дополнительных образовательных программах и дополнительных 
образовательных услугах, реализуемых в техникум,
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления образованием 
Ставропольского края;
- информация, отражающая повседневную деятельность техникума, в том числе, расписание занятий, 
работы кружков, секций, студий и т.д.

По мере
необходимости, но 
не реже 1 раза год

Размещение 
информации на 
сайте (www.ixst.ru) в 
сети Интернет 
Сообщество 
«Профессионал»

Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) 
направленности, формах и сроках их реализации; лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельство об аккредитации; данные об образовательной организации с указанием юридического адреса, 
истории ее создания и результаты ее деятельности и иная информация, размещаемая образовательной 
организацией на официальном сайте в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Правилами размещения на официальном сайте 
образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 N 582, приказа 
Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации".

В соответствии с п.З, 
ст 29 Федерального 
закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской 
Федерации»

Размещение 
информации в 
средствах массовой 
информации 
Газеты:
«Кавказская

Информация:
- о типе, виде и наименовании образовательного учреждения;
- о его месторасположении и возможности проезда к месту расположения общественным транспортом и 
контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккредитации;
- о реализуемых в образовательном учреждении основных и дополнительных образовательных программах

По мере 
необходимости

http://www.ixst.ru


неделя» в разрезе конкретных профессий, формах их сроках их реализации
«Курортный край» - о правилах приема в техникум;
«Кавказ-инфо» - перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых техникумом.

Часть 2. 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: При расчете показателей, характеризующих 
качество государственной услуги (работы), учитывается фактическая общая численность обучающихся (выпускников, слушателей и т. п.) на 01 января 
планируемого года. При заполнении информации о порядке информирования потенциальных потребителей государственной услуги руководствоваться 
статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением 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».
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания

Отчет о выполнении государственного 
задания

2 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: предварительный отчет о выполнении государственного 
задания, годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 15 января (за предшествующий финансовый год), 15 ноября текущего 
финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания отчёт о выполнении государственного задания предоставляется в 
отдел профессионального образования министерства на бумажном (за подписью руководителя, заверенный печатью образовательной 
организации) и электронном носителе.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания__________________________________________________________________________


