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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1 Уникальный номер по |  852.10.1
1. Наименование государственной услуги общероссийскому базовому перечню

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Профессии и 
укрупненные группы

Категория
потребителей

Уровень
образования,
необходимый

Формы 
обучения и 

формы
- Наименование показателя

единица измерения
2022 2023 2024Наименов

ание
Код

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

8521010.99.0.Б 
Б28ЕЩ 16000

15.02.08 Технология 
машиностроения

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90,00 90,00 90,00

8521010.99.0.Б 
Б28ЕЩ 16000

15.02.08 Технология 
машиностроения

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля своевременно устраненных 
профессиональной образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28ЕЩ 16000

15.02.08 Технология 
машиностроения

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Выполнение контрольных цифр 
приема студентов, установленных 

приказами управления образования 
и науки Липецкой области

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28ЕЩ 16000

15.02.08 Технология 
машиностроения

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Укомплектованность кадрами, 
соответствующим и 
квалификационным 
характеристикам по 

соответствующим должностям

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28ЕЩ 16000

15.02.08 Технология 
машиностроения

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения /  призванных на военную 

службу

Процент 744 72 72 72



8521010.99.0.Б 
Б28ЕЩ 16000

15.02.08 Технология 
машиностроения

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля обновленного учебного фонда 
библиотеки образовательной 

организации в течение года от 
общего объема учебного фонда

Процент 744 2,50 2,50 2,50

8521010.99.0.Б 
Б28ЕЩ16000

15.02.08 Технология 
машиностроения

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90,00 90,00 90,00

8521010.99.ОБ 
Б28ЕЩ88000

15.02.08 Технология 
машиностроения

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Доля своевременно устраненных 
профессиональной образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 

образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.ОБ 
Б28ЕЩ88000

15 02.08 Технология 
машиностроения

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Выполнение контрольных цифр 
приема студентов, установленных 

приказами управления образования 
и науки Липецкой области

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28ЕЩ 88000

15.02.08 Технология 
м а ш и н острое н и я

Физические 
лица с ОВЗ и 

и н вал иды

основное
общее

образование
очная -

Укомплектованность кадрами, 
соответствующим и 
квалификационным 
характеристикам по 

соответствующим должностям

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28ЕЩ88000

15.02.08 Технология 
машиностроения

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения /  призванных на военную 

службу

Процент 744 72 72 72

8521010.99.0.Б 
Б28Е1Ц88000

15.02.08 Технология 
машиностроения

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Доля обновленного учебного фонда 
библиотеки образовательной 

организации в течение года от 
общего объема учебного фонда

Процент 744 2,50 2,50 2,50

8521010.99.0.Б 
Б28УБ44000

43.02.11 
Гостиничный сервис

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90,00 90,00 90,00



8521010.99.0.Б 
Б28УБ44000

43.02.11 
Гостиничный сервис

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля своевременно устраненных 
профессиональной образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 

образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28УБ44000

43.02.11 
Гостиничный сервис

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Выполнение контрольных цифр 
приема студентов, установленных 

приказами управления образования 
и науки Липецкой области

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28УБ44000

43.02.11 
Гостиничный сервис

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Укомплектованность кадрами, 
соответствующими 
квалификационным 
характеристикам по 

с оот ветству ю щ и м д  о л ж н остя м

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28УБ44000

43.02.11 
Гостиничный сервис

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения /  призванных на военную 

службу

Процент 744 72 72 72

8521010.99.0.Б 
Б28УБ44000

43.02.11 
Гостиничный сервис

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля обновленного учебного фонда 
библиотеки образовательной 

организации в течение года от 
общего объема учебного фонда

Процент 744 2,50 2,50 2,50

8521010.99.0.Б 
Б28УБ44000

43.02.11 
Гостиничный сервис

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90,00 90,00 90,00

8521010.99.0.Б 
Б28УБ44000

43.02.11 
Гостиничный сервис

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Доля своевременно устраненных 
профессиональной образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 

образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28УБ44000

43.02.11 
Гостиничный сервис

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Выполнение контрольных цифр 
приема студентов, установленных 

приказами управления образования 
и науки Липецкой области

11роцент 744 100,00 100,00 100,00



8521010.99.0.Б 
Б28УБ44000

43.02.11 
Гостиничный сервис

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Укомплектованность кадрами, 
соответствующим и 
квалификационным 
характеристикам по 

соответствующим должностям

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28УБ44000

43.02.11 
Гостиничный сервис

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения / призванных на военную 

службу

Процент 744 72 72 72

8521010.99.0.Б 
Б28УБ44000

43.02.11 
Гостиничный сервис

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Доля обновленного учебного фонда 
библиотеки образовательной 

организации в течение года от 
общего объема учебною фонда

Процент 744 2,50 2,50 2,50

8521010.99.0.Б 
Б28ДЩ08000

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования(по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90,00 90,00 90,00

8521010.99.0.Б 
Б28ДЩ08000

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования(по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля своевременно устраненных 
профессиональной образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28ДЩ08000

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования(по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Выполнение контрольных цифр 
приема студентов, установленных 

приказами управления образования 
и науки Липецкой области

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28ДЩ08000

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования(по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

У ком плектованность кадрам и, 
соответствующими 
к вал и ф и ка ц и о н н ы м 
характеристикам по 

соответствующим должностям

Процент 744 100,00 100,00 100,00



8521010.99.ОБ 
Б28ДЩ 08000

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения / призванных на военную 

службу

Процент 744 72 72 72

8521010.99.0.Б 
Б28ДЩ08000

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
л и ц е  ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля обновленного учебного фонда 
б ибл иотек и образовател ьной 

организации в течение года от 
общего объема учебного фонда

11роцент 744 2,50 2,50 2,50

8521010.99.0.Б 
Б28РЩ 96000

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет ( 

по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

п роф и л ю пе да го ги чес кой 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

11роцент 744 90,00 90,00 90,00

8521010.99.0.Б 
Б28РЩ 96000

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет ( 

по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля своевременно устраненных 
профессиональной образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 

образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.ОБ 
Б28РЩ 96000

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет ( 

по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Выполнение контрольных цифр 
приема студентов, установленных 

приказами управления образования 
и науки Липецкой области

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28РЩ 96000

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет ( 

по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Укомплектованность кадрами, 
соответствующими 
квалификационным 
характеристикам по 

соответствующим должностям

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28РЩ 96000

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет ( 

по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения / призванных на военную 

службу

Процент 744 72 72 72

8521010.99.0.Б 
Б28РЩ 96000

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет ( 

по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля обновленного учебного фонда 
библиотеки образовательной 

организации в течение года от 
общего объема учебного фонда

Процент 744 2,50 2,50 2,50



8521010.99.0.Б 
Б28Б004000

09.02.01 
Компьютерные 

системы и комплексы

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90,00 90,00 90,00

8521010.99.0.Б 
Б28Б004000

09.02.01 
Компьютерные 

системы и комплексы

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля своевременно устраненных 
профессиональной образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 

образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28Б004000

09.02.01 
Компьютерные 

системы и комплексы

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Выполнение контрольных цифр 
приема студентов, установленных 

приказами управления образования 
и науки Липецкой области

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.ОБ 
Б28Б004000

09.02.01 
Компьютерные 

системы и комплексы

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Укомплектованность кадрами, 
соответствующими 
квалификационным 
характеристикам по 

соответствующим должностям

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.ОБ 
Б28Б004000

09.02.01 
Компьютерные 

системы и комплексы

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения /  призванных на военную 

службу

Процент 744 72 72 72

8521010.99.0.Б 
Б28Б004000

09.02.01 
Компьютерные 

системы и комплексы

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля обновленного учебного фонда 
библиотеки образовательной 

организации в течение года от 
общего объема учебного фонда

Процент 744 2,50 2,50 2,50

8521010.99.0.Б 
Б28СЕ60000

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90,00 90,00 90,00

8521010.99.0.Б 
Б28СЕ60000

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование

.

очная -

Доля своевременно устраненных 
профессиональной образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

11роцент 744 100,00 100,00 100,00



8521010.99.0.Б 
Б28СЕ60000

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Выполнение контрольных цифр 
приема студентов, установленных 

приказами управления образования 
и науки Липецкой области

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28СЕ60000

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Укомплектованность кадрами, 
соответствующим и 
квалификационным 
характеристикам по 

соответствующим должностям

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28СЕ60000

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения /  призванных на военную 

службу

Процент 744 72 72 72

8521010.99.0. Б 
Б28СЕ60000

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля обновленного учебного фонда 
библиотеки образовательной 

организации в течение года от 
общего объема учебного фонда

Процент 744 2,50 2,50 2.50

8521010.99.0.Б 
Б28СЖ32000

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90,00 90,00 90,00

8521010.99.0.Б 
Б28СЖ32000

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потреб и тел ьс к их 

товаров

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Доля своевременно устраненных 
профессиональной образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28СЖ32000

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Выполнение контрольных цифр 
приема студентов, установленных 

приказами управления образования 
и науки Липецкой области

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28СЖ32000

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потреб ительс к и х 

товаров

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Укомплектованность кадрами, 
соответству ю ти м  и 
квалификационным 
характеристикам по 

соответству ю щи м дол ж ностя м

Процент 744 100,00 100,00 100,00



8521010.99.0.Б 
Б28СЖ32000

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения /  призванных на военную 

службу

Процент 744 72 72 72

8521010.99.0. Б 
Б28СЖ32000

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Доля обновленного учебного фонда 
библиотеки образовательной 

организации в течение года от 
общего объема учебного фонда

Процент 744 2,50 2,50 2,50

8521010.99.0.Б 
Б28Ш Щ 16002

43.02.14 Гостиничное 
дело

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90,00 90,00 90,00

8521010.99.0.Б 
Б28Ш Щ 16002

43.02.14 Гостиничное 
дело

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля своевременно устраненных 
профессиональной образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 

образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28ШЩ16002

43.02.14 Гостиничное 
дело

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Выполнение контрольных цифр 
приема студентов, установленных 

приказами управления образования 
и науки Липецкой области

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28ШЩ16002

43.02.14 Гостиничное 
дело

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Укомплектованность кадрами, 
соответствующими 
квалификационным 
характеристикам по 

соответствующим должностям

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28Ш Щ 16002

43.02.14 Гостиничное 
дело

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения / призванных на военную 

службу

Процент 744 72 72 72

8521010.99.0.Б 
Б28ШЩ16002

43.02.14 Гостиничное 
дело

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля обновленного учебного фонда 
библиотеки образовательной 

организации в течение года от 
общего объема учебного фонда

Процент 744 2,50 2,50 2,50



8521010.99.0.Б 
Б28ЛВ96000

22.02.06 Сварочное 
производство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90,00 90,00 90,00

8521010.99.0.Б 
Б28ЛВ96000

22.02.06 Сварочное 
производство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля своевременно устраненных 
профессиональной образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28ЛВ96000

22.02.06 Сварочное 
производство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Выполнение контрольных цифр 
приема студентов, установленных 

приказами управления образования 
и науки Липецкой области

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28ЛВ96000

22.02.06 Сварочное 
производство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Укомплектованность кадрами, 
соответствующими 
квалификационным 
характеристикам по 

соответствующим должностям

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28ЛВ96000

22.02.06 Сварочное 
производство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения /  призванных на военную 

службу

Процент 744 72 72 72

8521010.99.0.Б 
Б28ЛВ96000

22.02.06 Сварочное 
производство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля обновленного учебного фонда 
библиотеки образовательной 

организации в течение года от 
общего объема учебного фонда

Процент 744 2,50 2,50 2,50

8521010.99.0.Б 
Б28ДЩ 48000

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
эл е ктром ехан и чес ко го 

оборудования (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90,00 90,00 90,00



8521010.99.0.Б 
Б28ДЩ 48000

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
эл е ктром еха н и ч ес ко го 

оборудования(по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Доля своевременно устраненных 
профессиональной образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.ОБ 
Б28ДЩ 48000

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования(по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Выполнение контрольных цифр 
приема студентов, установленных 

приказами управления образования 
и науки Липецкой области

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28ДЩ48000

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
эл е ктром еханического 

оборудования(по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Укомплектованность кадрами, 
соответствующими 
квалификационным 
характеристикам по 

соответствующим должностям

Процент 744 100,00 100,00 100,00



8521010.99.0.Б 
Б28ДЩ 48000

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования(по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения /  призванных на военную 

службу

Процент 744 72 72 72

8521010.99.0.Б 
Б28ДЩ48000

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Доля обновленного учебного фонда 
библиотеки образовательной 

организации в течение года от 
общего объема учебного фонда

Процент 744 2,50 2,50 2,50

8521010.99.ОБ 
Б28ДР84000

13.02.07 
Электроснабжение 

(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвал идо в

среднее общее 
образование

заочная -

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90,00 90,00 90,00

8521010.99.0.Б 
Б28ДР84000

13.02.07 
Электроснабжение 

(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Доля своевременно устраненных 
профессиональной образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 

образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28ДР84000

13.02.07 
Электроснабжение 

(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Выполнение контрольных цифр 
приема студентов, установленных 

приказами управления образования 
и науки Липецкой области

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.ОБ 
Б28ДР84000

13.02.07 
Электроснабжение 

(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Укомплектованность кадрами, 
соответствующим и 
квал ификационным 
характеристикам по 

соот ветст в у ю щ и м д о л ж н осгя м

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.ОБ 
Б28ДР84000

13.02.07 
Электроснабжение 

(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 

соответствую щей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения / призванных на военную 

службу

Процент 744 72 72 72

8521010.99.0.Б 
Б28ДР84000

13.02.07 
Электроснабжение 

(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Доля обновленного учебного фонда 
библиотеки образовательной 

организации в теченне года от 
общего объема учебною фонда

11роцент 744 2,50 2,50 2,50



8521010.99.0.Б 
Б28ЛГ36000

22.02.06 Сварочное 
производство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90,00 90,00 90,00

8521010.99.0.Б 
Б28ЛГ36000

22.02.06 Сварочное 
производство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Доля своевременно устраненных 
профессиональной образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 

образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28ЛГ36000

22.02.06 Сварочное 
производство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Выполнение контрольных цифр 
приема студентов, установленных 

приказами управления образования 
и науки Липецкой области

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28ЛГ36000

22.02.06 Сварочное 
производство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Укомплектованность кадрами, 
соответствующим и 
квалификационным 
характеристикам по 

соответствующим должностям

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28ЛГ36000

22.02.06 Сварочное 
производство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения / призванных на военную 

службу

Процент 744 72 72 72

8521010.99.0.Б 
Б28ЛГ36000

22.02.06 Сварочное 
производство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Доля обновленного учебного фонда 
библиотеки образовательной 

организации в течение года от 
общего объема учебного фонда

Процент 744 2,50 2,50 2,50

8521010.99.0.Б 
Б28РЭ36000

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет ( 

по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90,00 90,00 90,00



8521010.99.0.Б 
Б28РЭ36000

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет ( 

по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Доля своевременно устраненных 
профессиональной образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 

образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28РЭ36000

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет ( 

по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвал идов

среднее общее 
образование

заочная -

Выполнение контрольных цифр 
приема студентов, установленных 

приказами управления образования 
и науки Липецкой области

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28РЭ36000

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет ( 

по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Укомплектованность кадрами, 
соответствующими 
квалификационным 
характеристикам по 

соответствующим должностям

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28РЭ36000

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет ( 

по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения / призванных на военную 

службу

Процент 744 72 72 72

8521010.99.0.Б 
Б28РЭ36000

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет ( 

по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Доля обновленного учебного фонда 
библиотеки образовательной 

организации в течение года от 
общего объема учебного фонда

Процент 744 2,50 2,50 2,50

8521010.99.0.Б 
Б28СЖ00000

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90,00 90,00 90,00

8521010.99.0.Б 
Б28СЖ00000

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Доля своевременно устраненных 
профессиональной образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б28СЖ00000

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Выполнение контрольных цифр 
приема студентов, установленных 

приказами управления образования 
и науки Липецкой области

Процент 744 100,00 100,00 100,00



8521010.99.0.Б 
Б28СЖ00000

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Укомплектованность кадрами, 
соответствующими 
квалификационным 
характеристикам по 

соответствующим должностям

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0. Б 
Б28СЖ00000

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потреб ител ьских 

товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
п рофесс ио н ал ь н о го образован ия, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения /  призванных на военную 

службу

Процент ' 744 72 72 72

8521010.99.0.Б 
Б28СЖ00000

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная -

Доля обновленного учебного фонда 
библиотеки образовательной 

организации в течение года от 
общего объема учебного фонда

Процент 744 2,50 2,50 2,50

3.2 Показатели, характеризующие объем государственно» услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

Профессии и 
укрупненные группы

Категория
потребителей

Уровень
образования,
необходимый

Формы 
обучения и 

формы
- Наименование показателя

единица измерения
2022 2023 2024 2022 2023 2024Наименов

ание
Код

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

8521010.99.0.Б 
Б28ЕЩ 16000

15.02.08 Технология 
машиностроения

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная - Число обучающихся Человек 792 103 103 103

8521010.99.ОБ 
Б28ЕЩ 88000

15.02.08 Технология 
машиностроения

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная - Число обучающихся Человек 792 2 2 2

8521010.99.0. Б 
Б28УБ44000

43.02.11 
Гостиничный сервис

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная - Число обучающихся Человек 792 35 35 35

8521010.99.ОБ 
Б28УБ44000

43.02.11 
Гостиничный сервис

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная - Число обучающихся Человек 792 1 1 1



8521010.99.0.Б 
Б28ДЩ 08000

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования(по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная - Число обучающихся Человек 792 96 96 96

8521010.99.0.Б 
Б28РЩ 96000

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет ( 

по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная - Число обучающихся Человек 792 25 25 25

8521010.99.0.Б 
Б28Б004000

09.02.01 
Компьютерные 

системы и комплексы

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная - Число обучающихся Человек 792 49 49 49

8521010.99.0.Б 
Б28СЕ60000

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная - Число обучающихся Человек 792 92 92 92

8521010.99.0.Б 
Б28СЖ32000

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная - Число обучающихся Человек 792 1 1 1

8521010.99.0.Б 
Б28Ш1Ц16002

43.02.14 Гостиничное 
дело

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная - Число обучающихся Человек 792 8 8 8

8521010.99.0.Б 
Б28ЛВ96000

22.02.06 Сварочное 
производство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное
общее

образование
очная - Число обучающихся Человек 792 8 8 8

8521010.99.0.Б 
Б28ДЩ 48000

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования(по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная - Число обучающихся Человек 792 70 70 70

8521010.99.0.Б 
Б28ДР84000

13.02.07 
Электроснабжение 

(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная - Число обучающихся Человек 792 7 7 7



8521010.99.0.Б 
Б28ЛГ36000

22.02.06 Сварочное 
производство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная - Число обучающихся Человек 792 34 34 34

8521010.99.0.Б 
Б28РЭ36000

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет ( 

по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная - Число обучающихся Человек 792 25 25 25

8521010.99.0.Б 
Б28СЖ00000

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

заочная - Число обучающихся Человек 792 29 29 29

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
2. Федеральный Закон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

3. Федеральный Закон от 24.07.1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

4. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»

5. Закон Липецкой области от 30.12.2004 N 166-03 «О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Липецкой области»

6. Постановление администрации Липецкой области от 17.11.2015 N 507 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет Отчет о результатах самообследования Раз в год

Размещение информации на информационных стендах Сведения о предоставляемых услугах Раз в квартал



РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по | 852.10.1
1. Наименование государственной услуги общероссийскому базовому перечню

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги
I . Физические лица

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Профессии и 
укрупненные группы

Категория
потребителей

Уровень
образования,
необходимый

Формы 
обучения и 

формы
- Наименование показателя

единица измерения
2022 2023 2024Наименов

ание
Код

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

8521010.99.0.Б 
Б29КМ52000

23.01.03
Автомеханник

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля своевременно устраненных 
профессиональной образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 

Липецкой области, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

Процент 744 100 100 100

8521010.99.ОБ 
Б29КМ52000

23.01.03
Автомеханник

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Удельный вес численности 
выпускников по профессии, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения/призванных на военную 

службу

Процент 744 72 72 72

8521010.99.0.Б 
Б29КМ52000

23.01.03
Автомеханник

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Выполнение контрольных цифр 
приема студентов, установленных 

приказами управления образования 
и науки Липецкой области

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б29КМ52000

23.01.03
Автомеханник

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Укомплектованность кадрами, 
соответствующими 
квалификационным 
характеристикам по 

соответствующим должностям

Процент 744 100,00 100,00 100,00



8521010.99.0.Б 
Б29КМ52000

23.01.03
Автомеханник

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля обновленного учебного фонда 
библиотеки образовательной 

организации в течение года от 
общего объема учебного фонда

Процент 744 2,50 2,50 2,50

8521010.99.0.Б 
Б29КМ52000

23.01.03
Автомеханник

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90,00 90,00 90,00

8521010.99.0.Б 
Б29КНООООО+А 

174:R 179

23.01.03
Автомеханник

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Доля своевременно устраненных 
профессиональной образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 

Липецкой области, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

Процент 744 100 100 100

8521010.99.0.Б 
Б29КН00000

23.01.03
Автомеханник

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Удельный вес численности 
выпускников по профессии, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения/призванных на военную 

службу

Процент 744 72 72 72

8521010.99.0.Б 
Б29КН00000

23.01.03
Автомеханник

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Выполнение контрольных цифр 
приема студентов, установленных 

приказами управления образования 
и науки Липецкой области

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б29КН00000

23.01.03
Автомеханник

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Укомплектованность кадрами, 
соответствующими 
квалификационным 
характеристикам по 

соответствующим должностям

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б29КН00000

23.01.03
Автомеханник

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Доля обновленного учебного фонда 
библиотеки образовательной 

организации в течение года от 
общего объема учебного фонда

Процент 744 2,50 2,50 2,50

8521010.99.0.Б 
Б29КН00000

23.01.03 
Автомеханник

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90,00 90,00 90,00



8521010.99.0. Б 
Б29ГЦ 12000

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля своевременно устраненных 
профессиональной образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 

Липецкой области, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

Процент 744 100 100 100

8521010.99.0.Б 
Б29ГЦ 12000

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Удельный вес численности 
выпускников по профессии, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения/призванных на военную 

службу

Процент 744 72 72 72

8521010.99.0.Б 
Б29ГЦ12000

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Выполнение контрольных цифр 
приема студентов, установленных 

приказами управления образования 
и науки Липецкой области

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б29ГЦ 12000

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Укомплектованность кадрами, 
соответствующим и 
квалификационным 
характеристикам по 

соответствующим должностям

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0. Б 
Б29ГЦ 12000

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля обновленного учебного фонда 
библиотеки образовательной 

организации в течение года от 
общего объема учебного фонда

Процент 744 2,50 2,50 2,50

8521010.99.0.Б 
Б29ГЦ 12000

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90,00 90,00 90,00

8521010.99.0.Б 
Б29ГЦ60000

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Доля своевременно устраненных 
профессиональной образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 

Липецкой области, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

Процент 744 100 100 100



8521010.99.0.Б 
Б29ГЦ60000

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Удельный вес численности 
выпускников по профессии, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения/призванных на военную 

службу

Процент 744 72 72 72

8521010.99.0.Б 
Б29ГЦ60000

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвал иды

основное
общее

образование
очная -

Выполнение контрольных цифр 
приема студентов, установленных 

приказами управления образования 
и науки Липецкой области

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б29ГЦ60000

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Укомплектованность кадрами, 
соответству ю щи м и 
квалификационным 
характеристикам по 

соответствующим должностям

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б29ГЦ60000

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Доля обновленного учебного фонда 
библиотеки образовательной 

организации в течение года от 
общего объема учебного фонда

Процент 744 2,50 2,50 2,50

8521010.99.0.Б 
Б29ГЦ60000

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная -

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90,00 90,00 90,00

8521010.99.0.Б 
Б29АН96000

08.01.07 Мастер 
общестроительных 

работ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля своевременно устраненных 
профессиональной образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 

Липецкой области, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

Процент 744 100 100 100

8521010.99.0.Б 
Б29АН96000

08.01.07 Мастер 
общестроительных 

работ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Удельный вес численности 
выпускников по профессии, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения/призванных на военную 

службу

Процент 744 72 72 72

8521010.99.0.Б 
Б29АН96000

08.01.07 Мастер 
об щестроител ьных 

работ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвал идо в

основное
общее

образование
очная -

Выполнение контрольных цифр 
приема студентов, установленных 

приказами управления образования 
и науки Липецкой области

Процент 744 100,00 100,00 100,00



8521010.99.0.Б 
Б29АН96000

08.01.07 Мастер 
об щестро ител ьн ых 

работ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Укомплектованность кадрами, 
соответствующими 
квалификационн ым 
характеристикам по 

соответствующим должностям

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.ОБ 
Б29АН96000

08.01.07 Мастер 
об щестро ител ьн ых 

работ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля обновленного учебного фонда 
библиотеки образовательной 

организации в течение года от 
общего объема учебного фонда

Процент 744 2,50 2,50 2,50

8521010.99.0.Б 
Б29АН96000

08.01.07 Мастер 
общестроительных 

работ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90,00 90,00 90,00

8521010.99.0.Б 
Б29ТВ08002

Мастер по ремонту- и 
обслуживанию 
автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Доля своевременно устраненных 
профессиональной образовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 

Липецкой области, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

Процент 744 100 100 100

8521010.99.0.Б 
Б29ТВ08002

Мастер по ремонту' и 
обслужи ванию 
автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Удельный вес численности 
выпускников по профессии, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания 
обучения/призванных на военную 

службу

Процент 744 72 72 72

8521010.99.0. Б 
Б29ТВ08002

Мастер по ремонту и 
обслуживанию 

автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Выполнение контрольных цифр 
приема студентов, установленных 

приказами управления образования 
и науки Липецкой области

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б29ТВ08002

Мастер по ремонту и 
обслуживанию 

автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная -

Укомплектованность кадрами, 
соответствующим и 
квал ификационным 
характеристикам по 

соответствующим должностям

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8521010.99.0.Б 
Б29ТВ08002

Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвал идо в

основное
общее

образование
очная -

Доля обновленного учебного фонда 
библиотеки образовательной 

организации в течение года от 
общего объема учебного фонда

Процент 744 2.50 2,50 2,50



8521010.99.0.Б 
Б29ТВ08002

Мастер по ремонту и 
обслуживанию 

автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90,00 90,00 90,00

3.2 П оказатели , характеризую щ ие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

Профессии и 
укрупненные группы

Категория
потребителей

Уровень
образования,
необходимый

Формы 
обучения и 

формы
- Наименование показателя

единица измерения
2022 2023 2024 2022 2023 2024Наименов

ание
Код

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

8521010.99.0.Б 
Б29КМ52000

23.01.03
Автомеханник

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная - Число обучающихся Человек 792 34 34 34

8521010.99.0.Б 
Б29КН00000

23.01.03
Автомеханник

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная - Число обучающихся Человек 792 1 1 1

8521010.99.0.Б 
Б29ГЦ12000

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная - Число обучающихся Человек 792 68 68 68

8521010.99.0.Б 
Б29ГЦ60000

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
очная - Число обучающихся Человек 792 2 2 2

8521010.99.0.Б 
Б29АН96000

08.01.07 Мастер 
общестроительных 

работ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная - Число обучающихся Человек 792 69 69 69

8521010.99.0.Б 
Б29ТВ08002

Мастер но ремонту и 
обслуживанию 

автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное
общее

образование
очная - Число обучающихся Человек 792 8 8 8



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, и пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10,00

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

11ормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
2. Федеральный Закон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

3. Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

4. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»

5. Закон Липецкой области от 30.12.2004 N 166-03 «О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Липецкой области»

6. Постановление администрации Липецкой области от 17 .11.2015 N 507 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет Отчет о результатах самообследования Раз в год

Размещение информации на информационных стендах Сведения о предоставляемых услугах Раз в квартал

РАЗДЕЛ 3
Уникальный номер по

1. Наименование государственной услуги общероссийскому базовому перечню

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

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

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

804.20.0



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Виды 
образо вател ьн ы х 

программ

Категория
потребителей -

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

- Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 2023 2024
Наименов

ание
Код

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

8042000.99.0.Б 
Б65АД01000

Адаптированная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

- очная -

Доля лиц, освоивших программу 
профессиональной подготовки в 
образовательном учреждении, от 

общего количества слушателей по 
данной программе

Процент 744 80,00

8042000.99.0.Б 
Б65АД01000

Адаптированная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

- очная -

Доля слушателей, положительно 
оценивающих результаты обучения, 
от общего количества слушателей по 

данной программе

Процент 744 100,00

8042000.99.0.Б 
Б65АД01000

Адаптированная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

- очная -

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90,00

8042000.99.0.Б 
Б65АД01000

Ад апти ро ван ная 
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

- очная -

Укомплектованность кадрами, 
соответствующими 
квалификационным 
характеристикам по 

соответствующим должностям

Процент 744 100,00

3.2 П оказатели , характеризую щ ие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей -

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

- Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

207? 2023 2024 2022 2023 2024

Наименов
ание

Код

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



Обучающиеся с
8042000.99.0.Б Адаптированная ограниченными

Число обучающихся
Человеко

539 21060Б65АД01000 программа возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная
час

21060 21060

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10,00 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1 Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

2. Федеральный Закон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

3. Федеральный Закон от 24.07.1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

4. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»

5. Закон Липецкой области от 30.12.2004 N 166-03 «О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Липецкой области»

6. Постановление администрации Липецкой области от 17.11.2015 N 507 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет Отчет о результатах самообследования Раз в год

Размещение информации на информационных стендах Сведения о предоставляемых услугах Раз в квартал

1. Наименование государственной услуги

РАЗДЕЛ 4
Уникальный номер по | 
общероссийскому базовому перечню

80.420.0

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица

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

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

- - -

Справочник
форм

(условий)
оказания

услуги

- Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 2023 2024

Наименов
ание

Код

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12



8042000.99.0. Б 
Б52АЕ28000

естественнонаучная - - очная -

Доля детей, ставших победителями 
и призерами всероссийских и 

международных мероприятий, от 
принявших участие

Процент 744 5,00

8042000.99.0.Б 
Б52АЕ28000

естественнонаучная - - очная -

Доля детей,осваивающих 
дополнительные образовательные 

программы в образовательном 
учреждении

Процент 744 80,00

8042000.99.0. Б 
Б52АЕ04000

техническая - - очная -

Доля детей, ставших победителями 
и призерами всероссийских и 

международных мероприятий, от 
принявших участие

Процент 744 5,00

8042000.99.0.Б 
Б52АЕ04000

техническая - - очная -

Доля детей,осваивающих 
дополнительные образовательные 

программы в образовательном 
учреждении

Процент 744 80,00

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Профессии и 
укрупненные группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

- Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 2023 2024 2022 2023 2024

Наименов
ание

Код

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

8042000.99.0.Б 
Б52АЕ28000

естественнонаучная - - очная - Число человеко-часов
Человеко

час
539 37800 37800 37800

8042000.99.0.Б 
Б52АЕ04000

техническая - - очная - Число человеко-часов
Человеко

час
539 111600 111600 111600

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10,00

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

2. Федеральный Закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

3. Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
4. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»

5. Закон Липецкой области от 30.12.2004 N 166-03 «О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Липецкой области»
6. Постановление администрации Липецкой области от 17.11.2015 N 507 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания»



5.2. Порядок информировании потенциальных потребителей i оеударстнсннон yc.iyni:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет Отчет о результатах самообследования Раз в год

Размещение информации на информационных стендах Сведения о предоставляемых услугах Раз в квартал

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о государственном задании
РАЗДЕЛ 1

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; возникновение 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор); отсутвие финансового обеспечения выполнения государственного задания. Постановление администрации Липецкой области от 24.11.2010 N 400 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о создании областного бюджетного или казенного учреждения, о реорганизации и проведения реорганизации областных бюджетных или казенных учреждений, о ликвидации и проведения ликвидации областного бюджетного, 
казенного или автономного учреждения, изменения типа областного бюджетного учреждения в целях создания областного казенного учреждения, изменения типа областного казенного учреждения в целях создания областного 
бюджетного учреждения, утверждения устава областного бюджетного или казенного учреждения и внесения в него изменений»

2. Иная информации, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Ф орма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания

1 2 3

Документарные проверки По мере необходимости (в случае поступления жалоб от потребителей и др.) Управление образования и науки Липецкой области

Плановые выездные проверки В соответствии с планом выездных проверок, не реже 1 раза в 2 года Управление образования и науки Липецкой области

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания

2 раза в год: по состоянию на 1 декабря, по состоянию на I января
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

10 декабря -предварительный за год ,15 января (годовой).

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Отчет предоставляется по форме, предусмотренной приложением 2 к Порядку формирования государственною задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденному постановлением администрации Липецкой области от 17 ноября 2015 года №  507 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания».

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственною задания


