Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги

37.Д57.0 Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Уникальный номер
реестровой записи
из общероссийских
перечней либо
регионального
перечня

37.Д57.0

2. Категория потребителей государственной услуги
0111102 физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризущий содержание
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи из
общероссийских перечней
либо регионального перечня

1

ВТВТ им. Н.Д.Сергеева

Показатель, характеризущий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
Содержание
(показатель 2)

2

Содержание
(показатель 1)

3

Содержание
(показатель 3)

4

Условия (формы)
оказания
(показатель 1)

5

(наименование
показателя)

6

Услуга КРС

наименование показателя

7

Значение
показателя
качества
государственной
услуги

наименование

код

2021

2022

2023

8

9

10

11

12

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственной
услуги
в
в
абсолют
процент
ных
ах
показате
лях
13
14

1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризущий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи из
общероссийских перечней
либо регионального перечня

1

Содержание
(показатель 2)

Содержание
(показатель 1)

Содержание
(показатель 3)

2

3

4
001 Основное
общее
образование
001 Основное
общее
образование
001 Основное
общее
образование
001 Основное
общее
образование

Показатель, характеризущий
условия (форму) оказания
государственной услуги

Значение
показателя объема
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги

Размер платы
(цена, тариф)

единица
измерения по
ОКЕИ

Условия (формы)
оказания
(показатель 1)

(наименование
показателя)

5

6

наименование
показателя

7

2021

2022

2023

2021

2022

2023

10

11

12

13

14

15

наименова
код
ние
8

9

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственной
услуги
в
абсолют
в
ных
процентах
показате
лях
16
17

01 Очная

001 Численность
обучающихся (Человек)

Человек

792 208,0 213,5 213,5

5

10,4

01 Очная

001 Численность
обучающихся (Человек)

Человек

792 141,7 141,7 141,7

5

7,1

01 Очная

001 Численность
обучающихся (Человек)

Человек

792 141,7 179,2 191,7

5

7,1

01 Очная

001 Численность
обучающихся (Человек)

Человек

792

11,0

0,0

0,0

5

0,6

852101О.99.0.ББ29ЛЦ92000

210 26.01.07 Матрос

не указано

852101О.99.0.ББ29ЛЩ80000

212 26.01.09
Моторист судовой

не указано

852101О.99.0.ББ29ТД48002

334 43.01.09 Повар,
кондитер

не указано

852101О.99.0.ББ29ОИ48000

259 35.01.09 Мастер
растениеводства

не указано

852101О.99.0.ББ29ПД96000

276 36.01.01
Младший
ветеринарный
фельдшер

не указано

001 Основное
общее
образование

01 Очная

001 Численность
обучающихся (Человек)

Человек

792

82,3

87,8

93,7

5

4,1

852101О.99.0.ББ29ЗФ52000

150 19.01.17 Повар,
кондитер

не указано

001 Основное
общее
образование

01 Очная

001 Численность
обучающихся (Человек)

Человек

792

0,5

0,0

0,0

5

0,0

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

вид
1

ВТВТ им. Н.Д.Сергеева

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

Услуга КРС

наименование
5

2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное"
Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 "Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся"
Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о практической подготовке обучающихся")
Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования"
Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-821/06 "О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей"
Приказ Минобрнауки России от 04.07.2013 № 531 "Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему"
Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов"
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации"
Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации"
Письмо Минобрнауки России от 22.07.2013 № 09-889 "О размещении на официальном сайте образовательной организации информации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Состав размещаемой информации и правила
размещения указаны в следующих документах: Приказ
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении
требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату
Размещение информации о деятельности
представления на нем информации"; Постановление
Не позднее 10 рабочих дней после
образовательной организации на официальном сайте
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об
изменения размещаемой информации
образовательной организации в сети "Интернет" и на
утверждении Правил размещения на официальном
информационном стенде приемной комиссии
сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации"; Письмо
Минобрнауки России от 22.07.2013 № 09-889 "О
размещении на официальном сайте образовательной
организации информации"

ВТВТ им. Н.Д.Сергеева

Услуга КРС

3

Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Органы исполнительной власти Волгоградской области,
осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги
3

Камеральная проверка

По мере поступления отчетности о
выполнении государственного задания

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
за 9 месяцев
ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
предварительный (за 9 месяцев)- до 5 октября
годовой - до 31 января
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
нет
ВТВТ им. Н.Д.Сергеева

ПрСведения

1

