
УТВЕРЖДАЮ

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

Наименование государственного учреждения области (обособленного подразделения) 
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
"Белгородский техникум общественного питания”__________________________________

Виды деятельности государственного учреждения области (обособленного подразделения) 
Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования

Вид государственного учреждения области _____Профессиональная образовательная организация
(указывается вид деятельности государственного учреждения области 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата начала 
действия

Дата окончания
2действия 

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД  
По ОКВЭД  
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2019

31.12.2019

02148

85.21
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1. Наименование государственной ycjiyil’eujiH шции основных н[юфсссиональных образовательных программ средней)________

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

укрупненной группе направлений подготовки специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии________

2. Категории потребителей государственно Обучающиеся техникума, поступившие на базе

основного общего образования________________________________________________________________________________

Код но 

общероссийскому 

базовому перечню

или региональному 
перечню

37.Д56.0

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

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

государственной услуги (по 
справочникам)

единица измерения 20 19 год 
(очередной

20 20 год 
(1 -й год

20 21 год 
(2-й год

Допустимые
(возможные)

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Специальности 
по направлению 

подготовки 
19.00.00 

Промышленная 
экология и 

биотехнологии

Категория
потребите

лей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наименование
показателя5

наимено-вание5
код по 
ОКЕИ

6

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода) установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги 7

(наименование
показателя)5

(наименова (наи 
ние мен 

показателя) ова

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

В

процентах
В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 30 % свыше 30 % свыше 30 % 5%

19.02.10
Физические

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
независимой оценке 
качества подготовки

Процент 744 свыше 90% свыше 90% свыше 90% 5%

37Д56010100
100101009100

Технология
продукции

общественного
питания

лица за 
исключение 

м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

очная
Качество 
государственной 
итоговой аттестации 
(на "хорошо" и 
"отлично")

Процент 744 от 40% и 
более

от 40% и 
более

от 40% и 
более 5%

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

Процент 744 85% 85% 85% 15%
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1 кжазатсль, 
хаоактеризующий

11ока ш icjii. об 1.сма 
государственной услуги

'}ничснис понизителя обьсми 
государственной услуги платы (цена, тариф)"

Показатель, характеризующий условия (формы) 
содержание государственной оказания

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

услуги (по 
справочникам)

(очеред-ной финансо-вый год) (1-й ГОД 
планово

(2-й год 
планово

(очеред
ной

финансо
вый год)

(1-й год 
планово го 
периода)

(2-й год 
планово го 
периода)

Уникальный
номер

реестровой
5записи

Специально 
сти по 

направлени 
ю

подготовки
19.00.00

Промышле
иная

экология и 
биотехноло

Категория
потребителей

(Форм
ы

образов 
ания и 
формы 
реализа 

ции
образов
ательн

ых

наимено
вание

показа-
5теля наимено-

5вание
код по 
ОКЕИ6

периода) периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

7услуги
(наимено

вание
показателя)5

(наимено-вание
показателя)5

(н (наимен 
аи о-вание 
ме показате 
но_ ля)5 
ва

(наимено
вание

показателя)5

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

37Д56010100
100101009100

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественн 
ого питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численное
ть

обучающи
хся

человек 792 224 173 131 бесплатно

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________________________________________________________________________________

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12,2012 г.«Об образовании в Российской Федерации»_______________________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ № 291 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования"________________________________________________________________________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования" (в редакции от 17.11.2017 года)___________________________________________________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014 г. "Об утверждении 11орядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"_____

11риказ Министерства образования и науки РФ № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"____________________

. 1 ------- хл ........i>,i, \г„ дад "о б  утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
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реализации основных профсссицналы1МХ oOptnoiuiicjii.iiux программ среднего профессионального образования программ модгонткп специалиста сроцнм о ни на и нрщ .........
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значении и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственных услугам по сю имш  i ним 
группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их прменения на 2018 год"___________________________________________________

Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"_______________________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области №367-пп от 27.11.2017 г.«Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

Постановление Правительства Белгородской области №304-пп от 17.08.2015 г. О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания____________
Приказ Минобрнауки России от 22.04.2014 г. № 384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 19.02,10 Технология продукции общественного питания"__________________________________________________________________________________________________ ____
Профессиональные стандарты: 33.011 Повар (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. №  597н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный №  38940)), 33.014 Пекарь (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 1 декабря 2015 г. № 914н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г. № 40270)), 33.010 Кондитер (Приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. № 597н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., 
регистрационный № 38940))

Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. №681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

1 2 3

Размещение информации на сайте 
учреждения

Устав образовательной организации

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 7054 от 
05.11.2015 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Свидетельство о государственной аккредитации № 4303 от 21.01.2019 г. с 
приложением

Отчет о самообследовании за 2018 год Не позднее 20 апреля 2019 года
Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, 
нормативных сроках обучения, сроке действия государственной 
аккредитации образовательной программы (при наличии государственной 
аккредитации), об описании образовательной программы с приложением ее 
копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном 
учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой, о 
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 
за счет бюджета Белгородской области, о языках, на которых 
осуществляется образование (обучение); о коде и наименовании

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

специальности
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего_____

профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии________
2. Категории потребителей государственной у< Обучающиеся техникума, поступившие на базе

среднего общего образования ________ ___ ______________________________________________________

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

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 
перечню

37.Д56.0

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

Уникальный
номер

реестровой
записи5

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

7услуги
наименование

показателя5

единица измерения 20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
по направлению 

подготовки 
19.00.00 

Промышленная 
экология и 

биотехнологии

Категория
потребителе

й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наимено-вание5
код по 
ОКЕИ

6

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наи 
мено 
ван и

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

в

процентах
В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

37Д56010100
100201008100

19.02.10
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 30 % свыше 30 % свыше 30 % 5%

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
независимой оценке 
качества подготовки

Процент 744 свыше 90% свыше 90% свыше 90% 5%

Качество 
государственной 
итог овой аттестации 
(на "хорошо" и 
"отлично")

Процент 744
от 40% и 

более
от 40% и 

более
от 40% и 

более 5%

Сохранность
контингента
ofty'lllinilUlHCM
(исключая выпуск и 
призыв в 1 • А

1 1роЦС1М 744 85% 85% 85% 15%
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Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам)

единица измерения 20 19 год 
(очеред-ной финансо-вый 

год)

20 20 год 
(1-й год 
планово

20 21 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планово го 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

Уникальный
номер

реестровой
5записи

Специально 
сти по 

направлени 
ю

подготовки
19.00.00

Промышле
иная

экология и 
биотехноло

Категория
потребителей

(Формы 
образов 
ания и 
формы 
реализа 

ции
образов
ательны

X

програм
w \

наимено
вание

показа-
5теля наимено-

5вание
код по 
ОКЕИ6

периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

7услуги
(наимено

вание
показателя)5

(наимено-вание
показателя)5

4*1

(найм (наимено 
ено- вание 

вание показате 
показ п в ) 5

(наимено
вание

показателя)5

В

процентах
в

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

37Д56010100 
100201008100

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественн 
ого питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численное
ть

обучающи
хся

человек 792 57 61 63 бесплатно

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_______________________________________________________________________________
Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.«Об образовании в Российской Федерации»______________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ №  291 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования"____________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования" (в редакции от 17.11.2017 года)__________________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"____________________
Приказ Минобрнауки РФ № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования"________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ №ВП-45/18вн от 17.05.2017 г. «Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по 
реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена и программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственных услугам по стоимостным 
группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их прменсния на 2018 год"_____________________________________________________
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Постановление Правительства Ьслюродской области №367-пп от 27 .11.2017 г.«Об утверждении 11орядка формировании, ведении и утверждении pci iioihhimioi о нор. чнн 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

Постановление Правительства Белгородской области №304-пп от 17.08.2015 г. О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания_____________________
Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. №681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"

Профессиональные стандарты: 33.011 Повар (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. № 597н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный №  38940)), 33.014 Пекарь (Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 914н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г. № 40270)), 33.010 Кондитер (Приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. № 597н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 
2015 г., регистрационный №  38940)) __________________________________________________________________________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки России от 22.04.2014 г. № 384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания" _________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

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

1 2 3

Размещение информации на сайте 
учреждения

Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 7054 
от 05.11.2015 г. с приложением
Свидетельство о государственной аккредитации № 4303 от 
21.01.2019 г. с приложением

Отчет о самообследовании за 2018 год Не позднее 20 апреля 2019 года
Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах 
обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при 
наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном 
плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их копий (при 
наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, 
о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой, о 
численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджета Белгородской области, о языках, на 
которых осуществляется образование (обучение); о коде и 
наименовании специальности

Не позднее 10 рабочих дней после изменения
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Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

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

укрупненной группе направлений подготовки специальностей 38.00.00 Экономика и управление________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся техникума, поступившие на базе

основного общего образования

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

37.Д56.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги л:

Уникальный
номер

реестровой
5записи

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги 7
наименование

показателя5

единица
измерения 20 19 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальност 
и по

направлению 
подготовки 

38.00.00 
Экономика и 
управление

Категория
потребителе

й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ6

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

в
процентах

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

37Д560210001 
00101007100

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 30 % свыше 30 % свыше 30 % 5%

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
независимой оценке 
качества подготовки

Процент 744 свыше 90% свыше 90% свыше 90% 5%
не

предусмотр
ено

Качество 
государственной 
итоговой аттестации (на 
"хорошо" и "отлично")

Процент 744 от 40% и 
более

от 40% и 
более

от 40% и 
более 5%

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

Процент 744 85% 85% 85% 15%

Я
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1 Указатель, 

характеризующий
Показатель объема 

государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
1'азмср

платы (цена, тариф)8
Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам)

единица измерения 20 19 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 20 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

20 21 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планово го 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

Уникальный
номер

реестровой
5шписи

Специально 
сти по 

направлени 
ю

подготовки
38.00.00

Экономика
и

Категория
потребителей

(Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных
программ)

наимено
вание

показа
теля5 наимено

вание5
код по
ОКЕИ6

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги7
(наимено

вание
показателя)5

(наимено-вание
показателя)5

(наимено
вание

показателя)5

(наимено
вание

показателя)5

(наимено
вание

показателя)5

в
процентах

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

37Д560210001
00101007100

38.02.04
Коммерция

(по
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численное
ть

обучающи
хся

человек 792 61 62 65 бесплатно

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. 11орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги____________________________________________________________________________

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.«Об образовании в Российской Федерации»___________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 291 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования"_________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования" (в редакции от 17.11.2017 года)_____________________________________________________________________________________________________
11риказ Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014 г, "Об утверждении Порядка приема на обучение но образовательным программам среднего профессионального образования"_____

11риказ Министерства образования и науки РФ № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"____________________

11риказ Минобрнауки РФ № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования"__________________________________________________________________________________________________________________________________
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нодгогонки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственных услугам но стоимостным 
группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их прменения на 2018 год"__________________________________________________

Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"__________________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области №367-пп от 27.11.2017 г.«Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

Постановление Правительства Белгородской области №304-пп от 17.08.2015 г. О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания_____________________
Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. №681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государс твенных, муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"

Приказ Минобрнауки России от 15.05.2014 г. № 539 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 38.02,04 Коммерция (по отраслям)"___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№7054 от 05.11.2015 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Свидетельство о государственной аккредитации № 4303 от 
21.01.2019 г. с приложением
Отчет о самообследовании за 2018 год Не позднее 20 апреля 2019 года
Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах 
обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы 
(при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к 
рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии), о календарном учебном графике с 
приложением его копии, о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 
образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджета Белгородской 
области, о языках, на которых осуществляется образование 
(обучение); о коде и наименовании специальности

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки специальностей 43.00.00 Сервис и туризм_________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги 

основного общего образования___________________

Обучающиеся техникума, поступившие на базе

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

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

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

единица
измерения 20 19 год 

(очередной
20 20 год 

(1 -й год
20 21 год 

(2-й год
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги 7

Уникальный
номер

реестровой
5записи

Специальност 
и по

направлению 
подготовки 

43.00.00 
Сервис и 
туризм

Категория
потребителе

й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наименование
показателя5 наимено

вание5
код по 
ОКЕИ6

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

в
процентах

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 нет выпуска нет выпуска свыше 30 % 5%

43.02.01

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
независимой оценке 
качества подготовки

Процент 744 нет выпуска нет выпуска свыше 90% 5%

37Д560225001
00101000100

Организация 
обслуживания в 
общественном 

питании

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная
Качество 
государственной 
итоговой аттестации (на 
"хорошо" и "отлично")

Процент 744 нет выпуска нет выпуска от 40% и 
более 5%

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

Процент 744 85% 85% 85% 15%



Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам)

единица измерения 20 19 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 20 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

20 21 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планово го 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планово го 
периода)Уникальный

номер
реестровой

записи5

Специально 
сти по 

направлени 
ю

подготовки 
43.00.00 
Сервис и 
туризм

Категория
потребителей

(Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных
программ)

наимено
вание

показа
теля5 наимено

вание5
код по 
ОКЕИ6

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги7
(наимено

вание
показателя)5

(наимено-вание
показателя)5

(наимено
вание

показателя)5

(наимено
вание

показателя)5

(наимено
вание

показателя)5

в
процентах

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37Д560225001
00101000100

43.02.01
Организаци

я
обслуживай 

ия в
общественн 
ом питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численное
ть

обучающи
хся

человек 792 51 72 83 бесплатно

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____________________________________________________________________________

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.«Об образовании в Российской Федерации»___________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 291 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования"_____________________________________________________________________________________________________ ___________ _
Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования" (в редакции от 17.11.2017 года)_____________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"_____

Приказ Министерства образования и науки РФ № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"____________________

Приказ Минобрнауки РФ № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования"__________________________________________________________________________________________________________ _______________________



реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалиста среднем) и» n.i п"7ф7.| ,
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственных услугам по стоимостным 
группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их прменения на 2018 год"__________________________________________________

Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"__________________________________________________________________________
11остановление Правительства Белгородской области №367-пп от 27.11.2017 г.«Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

11осгановление Правительства Белгородской области №304-пп от 17.08.2015 г. О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания_____________________
Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. №681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"

Профессиональный стандарт по профессии Официант/бармен, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.12.2015г. № 
910н
Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 г. № 465 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании"__________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:_________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№7054 от 05.11.2015 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Свидетельство о государственной аккредитации № 4303 от 
21.01.2019 г. с приложением
Отчет о самообследовании за 2018 год Не позднее 20 апреля 2019 года
Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах 
обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы 
(при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к 
рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии), о календарном учебном графике с 
приложением его копии, о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 
образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей обратил тельной 
программой, о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджс i а 1 >eai ородской 
области, о языках, на которых осуществляет < я образование 
(обучение); о коде и наименовании специальности

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Раздел 5

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего

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

укрупненной группе направлений подготовки специальностей 43.00.00 Сервис и туризм______________________ __________
2. Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся техникума, поступившие на базе

основного общего образования____________________________________________________________ __________________ _
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

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

единица
измерения 20 19 год 

(очередной
20 20 год 

(1 -й год
20 21 год 

(2-й год
Допустимые
(возможные)

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Специальное 
ти по

направлению 
подготовки 

43.00.00 
Сервис и 
туризм

Категория
потребителе

й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

5наименование показателя
наимено-

5вание

код по 
ОКЕИ

6

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги 7

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименован
ие

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

в

процентах
В

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

Трудоустроено на рабочие 
места выпускников

Процент 744 нет выпуска нет выпуска нет выпуска 5%

Физические

Доля обучающихся, принявших 
участие в независимой оценке 
качества подготовки

Процент 744 нет выпуска нет выпуска нет выпуска 5%

37Д56031100 
100101005102

43.02.15 
Поварское и 

кондитерское дело

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная Качество государственной 
итоговой аттестации (на 
"хорошо" и "отлично")

Процент 744 нет выпуска нет выпуска нет выпуска 5%

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

Процент 744 85% 85% 85% 15%



характеризующий государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф)8
Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам)

единица измерения 20 19 год 
(очеред-ной финансо

вый год)

20 20 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

20 21 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планово го 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планово го 
периода)Уникальный

номер
реестровой

записи5

Специально 
сти по 

направлени 
ю

подготовки 
43.00.00 
Сервис и

Категория
потребителей

(Формы 
образова 

ния и 
формы 

реализац
ИИ

образоват

наимено
вание

показа-
теля5 наимено-

5вание
код по 
ОКЕИ6

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги7
(наимено

вание
показателя)5

(наимено-вание
показателя)5

(наимено
вание

показателя)5

(наимено
вание

показателя
Vs

(наимено
вание

показателя)5

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

37Д56031100 
100101005102

43.02.15
Поварское

и
кондитерск 

ое дело

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численное
ть

обучающи
хся

человек 792 41 78 106 бесплатно

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 ____________________________________________________________________________

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.«Об образовании в Российской Федерации» ________________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ №  291 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования”___________________________________________________________________________________________________________________ ______ ______

Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования” (в редакции от 17.11.2017 года)________________ _________________________________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ №  36 от 23.01.2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"______

Приказ Министерства образования и науки РФ № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"_____________________

Приказ Минобрнауки РФ №  464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования"_____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________



м гя*|»яч MWmni|IIIHVIH I 'II HI WrrW fm w rW H  m  ’4 1 I I ' III щ у ш ч » ЛРИПИ чич'жчня » щ||и я|щ»т и тчч .............w ~ . . .......- _________________
реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднею звени и iipoi рамм 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственных услугам по стоимостным 
группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их прменения на 2018 год"________________________________________________________

Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"__________________________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области №367-пп от 27.11.2017 г.«Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области» 
Постановление Правительства Белгородской области №304-пп от 17.08.2015 г. О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания_____________________________________
Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. №681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"

Профессиональные стандарты: 33.011 Повар (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. № 597н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный № 38940)), 33.014 Пекарь (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 1 декабря 2015 г. № 914н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г. № 40270)), 33.010 Кондитер (Приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. № 597н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., 
регистрационный №  38940))

Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1565 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 43.02,15 Поварское и кондитрское дело"_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:___________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 
7054 от 05.11.2015 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Свидетельство о государственной аккредитации № 4303 от 
21.01.2019 г. с приложением

Отчет о самообследовании за 2018 год Не позднее 20 апреля 2019 года
Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах 
обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при 
наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном 
плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их копий (при 
наличии), о календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса, о реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджета Белгородской 
области, о языках, на которых осуществляется образование 
(обучение);о коде и наименовании специальности

Не позднее 10 рабочих дней после изменения

/ / '



Раздел 6

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего_______________

профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по

укрупненной группе направлений подготовки профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии__________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся техникума, поступившие на базе

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

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному 
перечню

37.Д57.0

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи5

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

7услуги
5наименование показателя

единица
измерения 20 19 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии по 
направлению 
подготовки 

19.00.00 
Промышленная 

экология и 
биотехнологии

Категория
потребителе

й
t»;

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ

6

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

в
процентах

В
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

37Д57015000 
100101008100

19.01.17 Повар, 
кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Трудоустроено на рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 30 %

нет
обучающихся

нет
обучающихся 5%

Доля обучающихся, принявших участие в 
независимой оценке качества подготовки

Процент 744 свыше 90%

нет
обучающихся

нет
обучающихся 5%

Качество государственной итоговой 
аттестации (на "хорошо" и "отлично")

Процент 744
от 40% и 

более

нет
обучающихся

нет
обучающихся

5%

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

Процент 744 85%

нет
обучающихся

нет
обучающихся

15%

# Л У



1 loHit Ш ЮЛЬ,
характеризующий

1 Токн ш гсль o O l . C M U  

государственной услуги
Значение показа геля объема 

государственной услуги
Размер

платы (цена, тариф)8
Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

условия (формы) 
оказания 

государствен ной 
услуги (по 

справочникам)

единица измерения 20 19 год
(очеред-ной финансо-вый год)

20 20 год 
(1 -й год 
планово

20 21 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планово го 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

Уникальный
номер

реестровой
5записи

Профессии
по

направлени
ю

подготовки
19.00.00

Промышле
иная

экология и 
биотехноло

ГИ И

Категория
потребителей

(Формы 
образова 

ния и 
формы 

реализац 
ИИ

образоват
ельных

программ
)

наимено
вание

показа-
теля5 наимено-

5вание
код по 
ОКЕИ6

периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

7услуги
(наш '.сно

вание
показателя)5

(наимено-вание
показателя)5

(наимено
вание

показателя)
5

(наимено
вание

показателя
\5

(наимено
вание

показателя)5

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37Д57015000
100101008100

19.01.17
Повар,

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

■4SL

очная

численное
ть

обучающи
хся

человек 792 28 бесплатно

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___________________________________________________________________________________________

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.«Об образовании в Российской Федерации»__________________________________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ № 291 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования"____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования" (в редакции от 17.11.2017 года)_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"_________________

Приказ Министерства образования и науки РФ № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"_______________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования"_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



I IИНК 11. .. и.-inn.i ч iipofiwroiioiiilljfl.iiux iohuiсльных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена и npoipaMM нндн 
квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственных услугам по стоимостным группам профессий и 
специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их прменения на 2018 год"________________________________________

Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"
Постановление Правительства Белгородской области №367-пп от 27.11.2017 г.«Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

Постановление Правительства Белгородской области №304-пп от 17.08.2015 г. О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания____________________________________________________
Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. №681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"
Профессиональные стандарты: 33.011 Повар (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. № 597н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный № 38940)), 33.014 Пекарь (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 декабря 
2015 г. № 914н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г. № 40270)), 33.010 Кондитер (Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. № 597н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный № 38940))

Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 798 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 260807.01 Повар, кондитер"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

1 2 3
Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 7054 от 
05.11.2015 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
Свидетельство о государственной аккредитации № 4303 от 21.01.2019 г. с 
приложением

Отчет о самообследовании за 2018 год Не позднее 20 апреля 2019 года
Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, 
нормативных сроках обучения, сроке действия государственной 
аккредитации образовательной программы (при наличии государственной 
аккредитации), об описании образовательной программы с приложением ее 
копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном 
графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой, о 
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 
счет бюджета Белгородской области, о языках, на которых осуществляется 
образование (обучение); о коде и наименовании профессии

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Раздел 7

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего_____________

профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки профессий 43.00.00 Сервис и туризм__________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услугг Обучающиеся техникума, поступившие на базе

основного общего образования________________________________________________________________________________

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

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 
перечню

37.Д57.0

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи5

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

7услуги
наименование показателя5

единица
измерения 20 19 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии по 
направлению 
подготовки 

43.00.00 Сервис и 
туризм

Категория
потребителе

й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наимено
вание5

код по
ОКЕИ6

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наимено
вание

показател

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

в
процентах

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

37Д570334001
00101007102

43.01.09 Повар, 
кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Трудоустроено на рабочие места 
выпускников Процент 744 нет выпуска нет выпуска свыше 30 % 5%

Доля обучающихся, принявших 
участие в независимой оценке 
качества подготовки

Процент 744 нет выпуска нет выпуска свыше 90% 5%

Качество государственной итоговой 
аттестации (на "хорошо" и 
"отлично")

Процент 744 нет выпуска нет выпуска от 40% и 
более 5%

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

Процент 744 85% 85% 85% 15%



>
Показатель,

характеризующий
Показатель объема 

государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер

платы (цена, тариф)8
Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам)

единица измерения 20 19 год 
(очередной финансовый год)

20 20 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

20 21 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планово го 
периода)Уникальный

номер
реестровой

записи5

Профессии
по

направлени
ю

подготовки 
43.00.00 
Сервис и

Категория
потребителей

(Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образоват

наимено
вание

показа
теля5 наимено

вание5
код по
ОКЕИ6

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги7
(наимено

вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)5

(наимено
вание

показател

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя)5

в
процентах

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

37Д570334001
00101007102

43.01.09
Повар,

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

численное
ть

обучающи
хся

человек 792 158 190 171 бесплатно

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 ______________________________________________________________________________
Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12,2012 г.«Об образовании в Российской Федерации»_________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 291 от 18.04.2013 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования"_______________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования" (в редакции от 17.11.2017 года) _______________
Приказ Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014 г, "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"___________

Приказ Министерства образования и науки РФ № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"__________________________

Приказ Минобрнауки РФ № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования"______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ _



реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - прог рамм подготовки специалистов i-i w v . ---------
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственных услугам по стоимостным группам 
профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их прменения на 2018 год"___________________________________________________________________

Закон Белгородской области № 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"___________________________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области №367-пп от 27.11.2017 г.«Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

Постановление Правительства Белгородской области №304-пп от 17.08.2015 г. О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания________________________________________
Постановление главы администрации Белгородской области от 14.12.1996 г. №681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"

Профессиональные стандарты: 33.011 Повар (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. № 597н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный № 38940)), 33.014 Пекарь (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 декабря 
2015 г. № 914н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г. № 40270)), 33.010 Кондитер (Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. № 597н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный № 38940))

Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1569 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер"____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Устав образовательной организации

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 7054 от 
05.11.2015 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Свидетельство о государственной аккредитации № 4303 от 21.01.2019 г. 
с приложением

Отчет о самообследовании за 2018 год Не позднее 20 апреля 2019 года
Информация о реализуемых образовательных программах: 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, 
нормативных сроках обучения, сроке действия государственной 
аккредитации образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании образовательной 
программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением 
его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой, о 
численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджета Белгородской области, о языках, на 
которых осуществляется образование (обучение);о коде и наименовании 
профессии

Не позднее 10 рабочих дней после изменения



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы _________________________________________________________________________  Код по
общероссийскому

2. Категории потребителей работы _______________________________________________________________  базовому перечню
или региональному

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

Уникальный
номер

реестровой
5записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

7

наименование
5показателя

единица измерения
20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание5

КОД по 
ОКЕИ6

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

В

процентах
в

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14
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У н и кал ьн ы й
н ом ер

р еестровой

зап и си 4 5

П оказатель , характери зую щ и й  содер ж ан и е  
р аботы  (п о  сп равочн и кам )

П оказатель ,
характеризую щ ий у сл о в и я  

(ф орм ы ) в ы п олн ен и я  раб о ты  
(п о  сп р аво ч н и кам )

П оказатель  объем а р аботы  к З н ачен и е  п оказателя  объем а работы Д о п усти м ы е (возм ож н ы е) 
о ткл о н ен и я  о т  у стан овлен н ы х 

п оказателей  качества 

госуд арствен ной  услуги  7наи м ено-
вание

по каза

тел я5

ед и н и ц а  изм ерени я

описание
работы

2 0 ___ год
(очер ед н о й  
ф и н ан совы  

й год)

2 0  год  
(1 -й  год 

п лан ового  
пери ода)

20  год  
(2 -й  год 

план ового  
пери ода)

платы  (цен а, та р и ф )8

наи м ено

ван и е5

ко д  по 

О К ЕИ 6

2 0__ год

(очередной  
ф и н ан со  
вы й год)

20__ год

(1 -й год 
план ового  
пери ода)

2 0  год

(2 -й  год  
п л ан о во го  
п ери ода)

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наим енование

показателя)5

в процентах в абсолю тных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти (государственные органы), 
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

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

Статистический отчет о выполнении плана по сети штатам и контингентам 
получателя бюджетных средств, состоящих на бюджете РФ 1 раз в год Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания достоверность, прозрачность и объективность отчетности.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 1 февраля 2020 года, до 1 февраля 2021 года, до 1 февраля 2022 года.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания ______ до 1 декабря 2019 года, до 1 декабря 2020 года, до 1 декабря 2021 года

й f  >7 S ' J
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