


Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

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

Код  по  базовому
(отраслевому)
перечню

11.Д57.0

1.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 
1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения 

2017 год
(очередной
финансовы

й год)

2018 год
(1-й год

планового
периода)

2019 год (2-
й год

планового
периода)

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наиме
нован

ие

код по
ОКЕИ

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

11Д5701900
10001010011
00

23.01.09 
Машинис
т 
локомоти
ва

Не 
указано

Основное
общее 
образован
ие

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

проце
нт

744 4,2 9,5 4,2

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся 
по освоенной профессии в год выпуска

проце
нт

744 29,2 28,6 33,3

11Д5701910
10001010001
00

23.01.10
Слесарь  по
обслужива
нию  и
ремонту
подвижног
о состава

Не 
указано

Основное
общее
образован
ие

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

проце
нт

744 0 5,3 0

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся 
по освоенной профессии в год выпуска

проце
нт

744 25 26,3 0



11Д5701920
10001010091
00

23.01.11
Слесарь-
электрик
по ремонту
электрообо
рудования
подвижног
о  состава
(электрово
зов,
электропое
здов)

Не 
указано

Основное
общее
образован
ие

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

проце
нт

744 0 0 0

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся 
по освоенной профессии в год выпуска

проце
нт

744 31,8 0 0

11Д5701940
10001010071
00

23.01.13
Электромо
нтер
тяговой
подстанци
и

Не 
указано

Основное
общее
образован
ие

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

проце
нт

744 0 4,6 5,0

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся 
по освоенной профессии в год выпуска

проце
нт

744 0 22,7 25,0

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

считается выполненным (процентов) 

1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги (по
справочникам)

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения 

2017 год
(очередной

финансовый
год)

2018 год
(1-й год

планового
периода)

2019 год
(2-й год

планового
периода)

2017 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2018 год
(1-й год

плановог
о

периода)

2019 год
(2-й год

планового
периода)

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наимен
ование

код по
ОКЕИ

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

11Д57019001
00010100110

23.01.09 
Машинис

Не 
указано

Основное
общее

очная Среднегодовой 
контингент

человек 792 76 76 83

5 %



0 т 
локомоти
ва

образован
ие

11Д57019101
00010100010
0

23.01.10
Слесарь по
обслужива
нию  и
ремонту
подвижног
о состава

Не 
указано

Основное
общее
образован
ие

очная Среднегодовой 
контингент

человек 792 28 32 29

11Д57019201
00010100910
0

23.01.11
Слесарь-
электрик
по
ремонту
электрообо
рудования
подвижног
о  состава
(электрово
зов,
электропое
здов)

Не 
указано

Основное
общее
образован
ие

очная Среднегодовой 
контингент

человек 792 2 8 25

11Д57019401
00010100710
0

23.01.13
Электромо
нтер
тяговой
подстанци
и

Не 
указано

Основное
общее
образован
ие

очная Среднегодовой 
контингент

человек 792 46 33 10

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

считается выполненным (процентов) 

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5 %



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

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

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

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

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  профессионального  образования  по  соответствующим  профессиям

(специальностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации;
постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения

государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;
приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14  июня  2013  г.  №  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по

образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29  октября  2013  г.  № 1199  «Об утверждении  перечней  профессий  и

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

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»
.

1.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на 
информационно-рекламных стендах

Информационный стенд о типе, наименовании 
образовательной организации
Информационный стенд о видах реализуемых 
образовательных программ с указанием уровня 
образования и (или) направленности, формах и 
сроках их реализации
Информационный стенд: лицензия на право 

По мере необходимости, но не реже одного раза в год



ведения образовательной деятельности, 
свидетельство об аккредитации 
Информационный баннер о структурных 
подразделениях колледжа

Размещение информации на сайте 
МКЖТ.РФ
Сообщество профессионал

Информация о видах реализуемых 
образовательных программ с указанием уровня 
образования и (или) направленности, формах и 
сроках их реализации, лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельство об 
аккредитации; данные об образовательной 
организации с указанием юридического адреса, 
истории ее создания и результаты ее деятельности
и иная информация,  размещаемая 
образовательной организацией на официальном 
сайте в соответствии со ст.29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и 
постановлением Правительства РФ от 10 июля 
2013 г № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации»   

В соответствии с п.3, ст. 29
Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

  Размещение информации  в 
средствах массовой информации:
-в краевых СМИ: «Кавказская 
неделя», Минеральные Воды», 
«Время», «Губернские новости»;
-в информационно-рекламном 
справочнике «Куда пойти учиться?»;
-в справочнике «Твое образование»

В СМИ размещается информация:
-о типе, наименовании образовательной 
организации;
-о ее месторасположении и возможности проезда 
к месту расположения общественным 
транспортом и контактные телефоны;
-о наличии лицензии и государственной 
аккредитации;
-о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и (или) 
направленности, формах и сроках их реализации;

По мере необходимости



-о правилах приема в образовательную 
организацию;
-перечень дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых образовательной 
организацией

Раздел 2

1.1.  Наименование государственной услуги:  Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

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

1.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 
1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения 

2017 год
(очередной
финансовы

й год)

2018 год
(1-й год

планового
периода)

2019 год (2-
й год

планового
периода)

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наимено
вание

показате
ля

наиме
нован

ие

код по
ОКЕИ

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

11Д5601350
10001010001
00

23.02.01 
Организац
ия 
перевозок 
и 
управление
на 
транспорте
(на 
железнодо
рожном 

Не 
указано

Основное
общее

образован
ие

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

проце
нт

744 5,3 0 0

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся по
освоенной профессии в год выпуска

проце
нт

744 52,6 0 0



транспорте
)

11Д5601400
10001010031
00

23.02.06 
Техническа
я 
эксплуатац
ия 
подвижног
о состава 
железных 
дорог

Не 
указано

Основное
общее
образован
ие

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

проце
нт

744 4,0 4,3 4,3

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся по
освоенной профессии в год выпуска

проце
нт

744 32,0 30,4 31,9

11Д5601610
10001010071
00

27.02.03 
Автоматик
а и 
телемехани
ка на 
транспорте
(железнодо
рожном 
транспорте
)

Не 
указано

Основное
общее

образован
ие

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

проце
нт

744 0 8,0 5,0

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся по
освоенной профессии в год выпуска

проце
нт

744 0 20,0 30,0

11Д5602300
10001010041
00

43.02.06 
Сервис на 
транспорте
(железнодо
рожном 
транспорте
)

Не 
указано

Основное
общее

образован
ие

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

проце
нт

744 0 0 4,0

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся по
освоенной профессии в год выпуска

проце
нт

744 0 0 48,0

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

считается выполненным (процентов) 

2.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги (по

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения 

2017 год
(очередной

финансовый

2018 год
(1-й год

планового

2019 год
(2-й год

планового

2017 год
(очередно

й

2018 год
(1-й год

плановог

2019 год
(2-й год

планового

5 %



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

о
периода)

периода)

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наимен
ование

код по
ОКЕИ

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

11Д56013501
00010100010
0

23.02.01 
Организац
ия 
перевозок 
и 
управлени
е на 
транспорте
(на 
железнодо
рожном 
транспорте
)

Не 
указано

Основное
общее
образован
ие

очная Среднегодовой 
контингент

человек 792 18 23 23

'11Д5601400
10001010031
00

23.02.06 
Техническ
ая 
эксплуатац
ия 
подвижног
о состава 
железных 
дорог

Не 
указано

Основное
общее
образован
ие

очная Среднегодовой 
контингент

человек 792 105 92 84

11Д56016101
00010100710
0

27.02.03 
Автоматик
а и 
телемехан
ика на 
транспорте
(железнод
орожном 
транспорте
)

Не 
указано

Основное
общее
образован
ие

очная Среднегодовой 
контингент

человек 792 48 33 10

11Д56023001
00010100410
0

43.02.06 
Сервис на 
транспорте
(железнод

Не 
указано

Основное
общее
образован
ие

очная Среднегодовой 
контингент

человек 792 33 56 65



орожном 
транспорте
)

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

считается выполненным (процентов) 

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2.5. Порядок оказания государственной услуги:
2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

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

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

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  профессионального  образования  по  соответствующим  профессиям

(специальностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации;
постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения

государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;
приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14  июня  2013  г.  №  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по

образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29  октября  2013  г.  № 1199  «Об утверждении  перечней  профессий  и

специальностей среднего профессионального образования»;

5 %



приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  16  августа  2013  г.  №  968  «Об  утверждении  Порядка  проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»

2.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на 
информационно-рекламных стендах

Информационный стенд о типе, наименовании 
образовательной организации
Информационный стенд о видах реализуемых 
образовательных программ с указанием уровня 
образования и (или) направленности, формах и 
сроках их реализации
Информационный стенд: лицензия на право 
ведения образовательной деятельности, 
свидетельство об аккредитации 
Информационный баннер о структурных 
подразделениях колледжа

По мере необходимости, но не реже одного раза в год

Размещение информации на сайте 
МКЖТ.РФ
Сообщество профессионал

Информация о видах реализуемых 
образовательных программ с указанием уровня 
образования и (или) направленности, формах и 
сроках их реализации, лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельство об 
аккредитации; данные об образовательной 
организации с указанием юридического адреса, 
истории ее создания и результаты ее деятельности
и иная информация,  размещаемая 
образовательной организацией на официальном 
сайте в соответствии со ст.29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и 
постановлением Правительства РФ от 10 июля 
2013 г № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 

В соответствии с п.3, ст. 29
Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»



организации»   

  Размещение информации в 
средствах массовой информации:
-в краевых СМИ: «Кавказская 
неделя», Минеральные Воды», 
«Время», «Губернские новости»;
-в информационно-рекламном 
справочнике «Куда пойти учиться?»;
-в справочнике «Твое образование»

В СМИ размещается информация:
-о типе, наименовании образовательной 
организации;
-о ее месторасположении и возможности проезда 
к месту расположения общественным 
транспортом и контактные телефоны;
-о наличии лицензии и государственной 
аккредитации;
-о видах реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и (или) 
направленности, формах и сроках их реализации;
-о правилах приема в образовательную 
организацию;
-перечень дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых образовательной 
организацией

По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1.  Наименование  работы:  Организация  проведения  общественно-значимых  мероприятий  в  сфере
образования, науки и молодежной политики

Код  по  базовому
(отраслевому)
перечню 11.Г67.1

2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по

справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя единица
измерения 

2017 год
(очередно

й

2018 год
(1-й год

планового

2019 год (2-
й год

планового



финансов
ый год)

периода) периода)наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наимено
вание

код по
ОКЕИ

11Г67100000
00000000110
0

Доля студентов, обученных в ресурсном центре в 
рамках освоения основной профессиональных 
образовательных программ из общего числа 
студентов профессиональной образовательной 
организации

процент 744 10 10 18

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по

справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества
работы

наименование
показателя

единица
измерения 

Описание работы 2017 год
(очередно

й
финансов
ый год)

2018 год
(1-й год

плановог
о

периода)

2019 год
(2-й год

планового
периода)наименов

ание
показател

я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наиме
нован

ие

код по
ОКЕИ

11Г67100000
00000000110
0

Количество меропри-
ятий

еди-
ница

642 Деятельность  ресурсного  центра
профессиональной  подготовки,  пе-
реподготовки  и  повышения  квали-
фикации рабочих кадров и специа-
листов  по  направлению
«Железнодорожный  транспорт  и
сфера обслуживания на транспорте»

1 1 1

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

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

5%

0%



1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:  (решение суда о приостановлении деятельности образовательной
организации; приостановление действия лицензии на право осуществления образовательной деятельности и (или) свидетельства о государственной
аккредитации образовательной организации органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования; реорганизация или
ликвидация образовательной организации; необеспечение выполнения государственного задания).
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: При расчете показателей, характеризующих
качество государственной услуги (работы), учитывается фактическая общая численность обучающихся (выпускников, слушателей и т. п.) на 01 января
планируемого года. При заполнении информации о порядке информирования потенциальных потребителей государственной услуги руководствоваться
статьей  29  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации»  и  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  10  июля  2013  г.  № 582  «Об утверждении  правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания

Отчет о выполнении государственного 
задания

2 раза в год министерство образования и молодежной политики Ставропольского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставление отчетов о выполнении государственного задания в установленные
сроки за подписью руководителя (пояснительная записка, копии локальных нормативно-правовых актов).
4.1.  Периодичность   представления   отчетов   о   выполнении  государственного  задания:  предварительный  отчет  о  выполнении  государственного
задания, годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:  15 января (за предшествующий финансовый год), 15 ноября текущего
финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания  отчёт о выполнении государственного задания предоставляется в
отдел  профессионального  образования  министерства  на  бумажном  (за  подписью  руководителя,  заверенный  печатью  образовательной
организации) и электронном носителе.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания____________________________________________________________________


