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к приказу Департамента образования области 

от 27.12.2022 № 3497 

 

«УТВЕРЖДЕН 

Приказом Департамента 

образования области  

от 27.12.2022 № 3497 

 (приложение 1) 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

  Коды     

Наименование государственного учреждения области (обособленного подразделения): бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Вологодской области  «Вологодский колледж технологии и дизайна» 

Форма  

по ОКУД 

0506001 

 Дата начала 

действия 

01.01.2023 

 Дата окончания 

действия 

 

 Код по сводному 

реестру 

 

Виды деятельности государственного учреждения                    

области (обособленного подразделения)  

  

Образование профессиональное среднее  По ОКВЭД 85.21 

 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1    

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  и специальностей (профессий) «29.00.00 Технологии легкой 

промышленности» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ28НЩ

72000 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль
ный 

номер 

реестров
ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 

установленных 
показателей объема 

государственной 

услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2023  год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2023  год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютн

ых 

величинах Показатель 

содержания 1 

Показатель 

содержания 2 

Показатель 

содержания 3 

Показатель 

условия 1 

Показатель 

условия 2 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

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

 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 
технология 

швейных изделий 

не указано Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 82 

 

67 

 

69    5 4 

 

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 

приказ Министерство просвещения Российской 

Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

consultantplus://offline/ref=6D0F5DD037301550221A31357D834838A658C589E5E35A66BE57FFFD59QFR2F


Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 
Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  
 

 

Раздел 2   

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  и специальностей (профессий) «29.00.00 Технологии легкой 

промышленности» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ28НЭ4

4000 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023  год 

(очередно
й 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025  год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023  год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025  год 

(2-й год 
планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютн
ых 

величинах Показатель 

содержания 1 

Показатель 

содержания 2 

Показатель 

содержания 3 

Показатель 

условия 1 

Показатель 

условия 2 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

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

 29.02.04 
Конструирование, 

моделирование и 

технология 
швейных изделий 

не указано Физические 
лица с ОВЗ  

и инвалиды 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 4 3 4    5 0 

 

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

consultantplus://offline/ref=6D0F5DD037301550221A31357D834838A658C589E5E35A66BE57FFFD59QFR2F


Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ Министерство просвещения Российской 
Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 
обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 

Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 
отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  

 

 

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  и специальностей (профессий) «29.00.00 Технологии легкой 

промышленности» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ28НЮ

88000 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей объема 
государственной 



услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023  год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025  год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023  год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025  год 

(2-й год 
планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютн
ых 

величинах Показатель 
содержания 1 

Показатель 
содержания 2 

Показатель 
содержания 3 

Показатель 
условия 1 

Показатель 
условия 2 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

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

 29.02.05 

Технология 
текстильных 

изделий (по 

видам) 

не указано Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 26 6 0    5 1 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ Министерство просвещения Российской 

Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 
обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 

Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 
отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  

 

consultantplus://offline/ref=6D0F5DD037301550221A31357D834838A658C589E5E35A66BE57FFFD59QFR2F


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  и специальностей (профессий) «39.00.00 Социология и 

социальная работа» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ28СП2

4000 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2023  год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2023  год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютн

ых 

величинах Показатель 

содержания 1 

Показатель 

содержания 2 

Показатель 

содержания 3 

Показатель 

условия 1 

Показатель 

условия 2 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

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

 39.02.01 
Социальная 

работа 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная   Численность 
обучающихся 

Человек 792 104 125 131    5 5 

 

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 

приказ Министерство просвещения Российской 

Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 
Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 5   

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  и специальностей (профессий) «39.00.00 Социология и 

социальная работа» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ28СП9

6000 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

государственной 
услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023  год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023  год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютн

ых 

величинах Показатель 
содержания 1 

Показатель 
содержания 2 

Показатель 
содержания 3 

Показатель 
условия 1 

Показатель 
условия 2 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

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

 39.02.01 

Социальная 
работа 

не указано Физические 

лица с ОВЗ  
и инвалиды 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 11 6 1    5 1 

 

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

Нормативный правовой акт 
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вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ Министерство просвещения Российской 

Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 
Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  
 

 

Раздел 6   

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  и специальностей (профессий) «39.00.00 Социология и 

социальная работа» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ28СП 

40000 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 



наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023  год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023  год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 
периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютн

ых 
величинах Показатель 

содержания 1 
Показатель 

содержания 2 
Показатель 

содержания 3 
Показатель 
условия 1 

Показатель 
условия 2 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

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

 39.02.01 

Социальная 
работа 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Заочная   Численность 

обучающихся 

Человек 792 22 22 22    5 1 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ Министерство просвещения Российской 
Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 
Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  
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Раздел 7   

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  и специальностей (профессий) «46.00.00 История и 

археология» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ28УХ

88000 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2023  год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2023  год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютн

ых 

величинах Показатель 

содержания 1 

Показатель 

содержания 2 

Показатель 

содержания 3 

Показатель 

условия 1 

Показатель 

условия 2 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

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

 46.02.01 
Документационно

е обеспечение 

управления и 
архивоведение 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная   Численность 
обучающихся 

Человек 792 90 88 86    5 5 

 

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 

приказ Министерство просвещения Российской 

Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 
Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 8   

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  и специальностей (профессий) «46.00.00 История и 

археология» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ28УЦ

60000 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

государственной 
услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023  год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023  год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютн

ых 

величинах Показатель 
содержания 1 

Показатель 
содержания 2 

Показатель 
содержания 3 

Показатель 
условия 1 

Показатель 
условия 2 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

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

 46.02.01 

Документационно
е обеспечение 

управления и 

архивоведение 

не указано Физические 

лица с ОВЗ  
и инвалиды 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 5 4 6    5 0 

 

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

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ Министерство просвещения Российской 
Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 
обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 

Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 
отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 9  

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  и специальностей (профессий) «54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ28ХШ

20000 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей объема 
государственной 



услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023  год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025  год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023  год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025  год 

(2-й год 
планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютн
ых 

величинах Показатель 
содержания 1 

Показатель 
содержания 2 

Показатель 
содержания 3 

Показатель 
условия 1 

Показатель 
условия 2 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

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

 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная   Численность 

обучающихся 

Человек 792 102 98 93    5 5 

 

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 

приказ Министерство просвещения Российской 

Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 
обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 

Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 
отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  
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Раздел 10  

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  и специальностей (профессий) «54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ28ХШ

92000 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2023  год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2023  год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютн

ых 

величинах Показатель 

содержания 1 

Показатель 

содержания 2 

Показатель 

содержания 3 

Показатель 

условия 1 

Показатель 

условия 2 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

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

 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) 

не указано Физические 
лица с ОВЗ  

и инвалиды 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 2 3 7    5 0 

 

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 

приказ Министерство просвещения Российской 

Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

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

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 

Департамента образования области и профессиональной 
образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 11  

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  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ28Ш

Ш44002 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

государственной 
услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023  год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023  год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 
периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютн

ых 
величинах Показатель 

содержания 1 

Показатель 

содержания 2 

Показатель 

содержания 3 

Показатель 

условия 1 

Показатель 

условия 2 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

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

 43.02.14 

Гостиничное дело 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная   Численность 

обучающихся 

Человек 792 117 143 157    5 6 

 

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

Нормативный правовой акт 

consultantplus://offline/ref=6D0F5DD037301550221A31357D834838A658C589E5E35A66BE57FFFD59QFR2F


вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ Министерство просвещения Российской 

Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 
Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  
 

 

Раздел 12  

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  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 
2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ28Ш

Щ16002 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 



наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023  год 

(очередно

й 
финансов

ый год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023  год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 
периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютн

ых 
величинах Показатель 

содержания 1 
Показатель 

содержания 2 
Показатель 

содержания 3 
Показатель 
условия 1 

Показатель 
условия 2 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

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

 43.02.14 

Гостиничное дело 

не указано Физические 

лица с ОВЗ  
и инвалиды 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 4 5 1    5 0 

 

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 

приказ Министерство просвещения Российской 
Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 

Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 
отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  
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Раздел 13 

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  и специальностей (профессий) «29.00.00 Технологии легкой 

промышленности» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ29МО

12000 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2023  год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2023  год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютн

ых 

величинах Показатель 

содержания 1 

Показатель 

содержания 2 

Показатель 

содержания 3 

Показатель 

условия 1 

Показатель 

условия 2 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

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

 29.01.07 Портной Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная   Численность 
обучающихся 

Человек 792 81 95 65    5 4 

 

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 

приказ Министерство просвещения Российской 

Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

consultantplus://offline/ref=6D0F5DD037301550221A31357D834838A658C589E5E35A66BE57FFFD59QFR2F


5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 
Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 14  

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  и специальностей (профессий) «29.00.00 Технологии легкой 

промышленности» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ29МО

60000 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

государственной 
услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023  год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023  год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютн

ых 

величинах Показатель 
содержания 1 

Показатель 
содержания 2 

Показатель 
содержания 3 

Показатель 
условия 1 

Показатель 
условия 2 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

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

 29.01.07 Портной не указано Физические 

лица с ОВЗ  
и инвалиды 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 3 1 5    5 0 

 

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

Нормативный правовой акт 
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вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ Министерство просвещения Российской 

Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 
Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  
 

 

Раздел 15 

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  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ29ПЧ7

2000 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 



наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023  год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023  год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 
периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютн

ых 
величинах Показатель 

содержания 1 
Показатель 

содержания 2 
Показатель 

содержания 3 
Показатель 
условия 1 

Показатель 
условия 2 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

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

 43.01.02 

Парикмахер 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная   Численность 

обучающихся 

Человек 792 37 13 0    5 2 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ Министерство просвещения Российской 
Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 
Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  
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Раздел 16 

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  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ29ПШ

12000 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2023  год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2023  год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютн

ых 

величинах Показатель 

содержания 1 

Показатель 

содержания 2 

Показатель 

содержания 3 

Показатель 

условия 1 

Показатель 

условия 2 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

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

 43.01.02 
Парикмахер 

не указано Физические 
лица с ОВЗ  

и инвалиды 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 3 2 0    5 0 

 

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 

приказ Министерство просвещения Российской 

Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

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

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 

Департамента образования области и профессиональной 
образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 17 

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  и специальностей (профессий) «54.00.00 Изобразительное  и 

прикладные виды искусств» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ29ТД9

6002 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

государственной 
услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023  год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023  год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 
периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютн

ых 
величинах Показатель 

содержания 1 

Показатель 

содержания 2 

Показатель 

содержания 3 

Показатель 

условия 1 

Показатель 

условия 2 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

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

 54.01.20 

Графический 
дизайнер 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная   Численность 

обучающихся 

Человек 792 92 91 86    5 5 

 

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

Нормативный правовой акт 
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вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ Министерство просвещения Российской 

Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 
Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  
 

 

Раздел 18 

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  и специальностей (профессий) «54.00.00 Изобразительное  и 

прикладные виды искусств» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ29ТЕ4

4002 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 



наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023  год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023  год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 
периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютн

ых 
величинах Показатель 

содержания 1 
Показатель 

содержания 2 
Показатель 

содержания 3 
Показатель 
условия 1 

Показатель 
условия 2 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

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

 54.01.20 

Графический 
дизайнер 

не указано Физические 

лица с ОВЗ  
и инвалиды 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 4 5 6    5 0 

 

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 

приказ Министерство просвещения Российской 
Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 

Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 
отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6D0F5DD037301550221A31357D834838A658C589E5E35A66BE57FFFD59QFR2F


Раздел 19 

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  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 
2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ28ШЦ

28002 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2023  год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2023  год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютн

ых 

величинах Показатель 

содержания 1 

Показатель 

содержания 2 

Показатель 

содержания 3 

Показатель 

условия 1 

Показатель 

условия 2 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

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

 43.02.13 
Технология 

парикмахерского 

искусства 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная   Численность 
обучающихся 

Человек 792 167 115 64    5 8 

 

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 

приказ Министерство просвещения Российской 

Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 
Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 20 

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  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 
2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ28ШЦ

44002 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

государственной 
услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023  год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023  год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютн

ых 

величинах Показатель 
содержания 1 

Показатель 
содержания 2 

Показатель 
содержания 3 

Показатель 
условия 1 

Показатель 
условия 2 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

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

 43.02.13 

Технология 
парикмахерского 

искусства 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Заочная   Численность 

обучающихся 

Человек 792 2 7 7    5 0 

 

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

consultantplus://offline/ref=6D0F5DD037301550221A31357D834838A658C589E5E35A66BE57FFFD59QFR2F


Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ Министерство просвещения Российской 
Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 
обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 

Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 
отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 21 

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  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 
2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ28ШЦ

68002 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей объема 
государственной 



услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023  год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025  год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023  год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025  год 

(2-й год 
планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютн
ых 

величинах Показатель 
содержания 1 

Показатель 
содержания 2 

Показатель 
содержания 3 

Показатель 
условия 1 

Показатель 
условия 2 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

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

 43.02.13 

Технология 
парикмахерского 

искусства 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Заочная   Численность 

обучающихся 

Человек 792 6 18 18    5 0 

 

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 

приказ Министерство просвещения Российской 

Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 
обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 

Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 
отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  
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Раздел 22 

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  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 
2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ28ШФ

12002 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2023  год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2023  год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютн

ых 

величинах Показатель 

содержания 1 

Показатель 

содержания 2 

Показатель 

содержания 3 

Показатель 

условия 1 

Показатель 

условия 2 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

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

 43.02.12 
Технология 

эстетических 

услуг 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная   Численность 
обучающихся 

Человек 792 87 57 32    5 4 

 

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 

приказ Министерство просвещения Российской 

Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 
Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 23 

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  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ28ШФ

84002 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

государственной 
услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023  год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023  год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютн

ых 

величинах Показатель 
содержания 1 

Показатель 
содержания 2 

Показатель 
содержания 3 

Показатель 
условия 1 

Показатель 
условия 2 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

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

 43.02.12 

Технология 
эстетических 

услуг 

не указано Физические 

лица с ОВЗ  
и инвалиды 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 2 2 1    5 0 

 

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

Нормативный правовой акт 
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вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ Министерство просвещения Российской 

Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 
Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  
 

 

Раздел 24 

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  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 
2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 



наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023  год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023  год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 
периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютн

ых 
величинах Показатель 

содержания 1 
Показатель 

содержания 2 
Показатель 

содержания 3 
Показатель 
условия 1 

Показатель 
условия 2 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

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

 43.02.17 

Технология 
индустрии 

красоты 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная   Численность 

обучающихся 

Человек 792 25 98 167    5 1 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ Министерство просвещения Российской 
Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 
Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  
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Раздел 25 

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  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2023  год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2023  год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютн

ых 

величинах Показатель 

содержания 1 

Показатель 

содержания 2 

Показатель 

содержания 3 

Показатель 

условия 1 

Показатель 

условия 2 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

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

 43.02.17 
Технология 

индустрии 

красоты 

не указано Физические 
лица с ОВЗ  

и инвалиды 

Очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 2 7 12    5 0 

 

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 

приказ Министерство просвещения Российской 
Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 
обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

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

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 

Департамента образования области и профессиональной 
образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 26 

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  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 
2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ28ТЕ6

8000 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

государственной 
услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023  год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023  год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 
периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютн

ых 
величинах Показатель 

содержания 1 

Показатель 

содержания 2 

Показатель 

содержания 3 

Показатель 

условия 1 

Показатель 

условия 2 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

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

 43.02.10 Туризм Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная   Численность 

обучающихся 

Человек 792 36 23 37    5 2 

 

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

Нормативный правовой акт 
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вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ Министерство просвещения Российской 

Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 
Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  
 

 

Раздел 27 

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  и специальностей (профессий) «43.00.00 Сервис и туризм» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально

му перечню 

852101О.99.0.ББ28УА

00000 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 



наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023  год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023  год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025  год 

(2-й год 

планового 
периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютн

ых 
величинах Показатель 

содержания 1 
Показатель 

содержания 2 
Показатель 

содержания 3 
Показатель 
условия 1 

Показатель 
условия 2 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

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

 43.02.10 Туризм не указано Физические 

лица с ОВЗ  
и инвалиды 

Очная  Численность 

обучающихся 

Человек 792 3 3 3    5 0 

 

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 

приказ Министерство просвещения Российской 
Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 

Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 
условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 
отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  
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Раздел 28 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, не имеющие профессию рабочего или должность служащего 

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

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню/регионально 

804200О.99.0.ББ65АБ0

1000 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. му перечню  

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

государственной 
услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023  год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025  год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023  год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025  год 

(2-й год 
планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютн
ых 

величинах Показатель 
содержания 1 

Показатель 
содержания 2 

Показатель 
содержания 3 

Показатель 
условия 1 

Показатель 
условия 2 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

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

 не указано не указано Физические 

лица, не 

имеющие 

профессию 

рабочего или 
должность 

служащего 

Очная  Число 

человеко-

часов 

Человеко

-час 

539 29184 29184 29184    5 1460  

 

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 

приказ Министерство просвещения Российской 

Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

consultantplus://offline/ref=6D0F5DD037301550221A31357D834838A658C589E5E35A66BE57FFFD59QFR2F


5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальных сайтах 
Департамента образования области и профессиональной 

образовательной организации в сети Интернет  

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, буклетах 
Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация 
По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

Условия приема в профессиональную образовательную организацию, 

условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  

 

 

  



Часть II. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ 

Раздел 1 

1. Наименование 

работы 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных  на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям  

физической культурой и спортом, интереса к научно (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

Код по региональному 

перечню 

297 

2. Категории 

потребителей работы в интересах общества 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникаль
ный 

номер 

реестров
ой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 
работы 

наимено
вание 

показат

еля 

наимено
вание 

показат

еля 

наимено
вание 

показат

еля 

наимено
вание 

показат

еля 

наимено
вание 

показат

еля 

наименование 
показателя 

единица измерения описание 
работы 

2023  год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год (2-
й год 

планового 

периода) 

2023  год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год (1-
й год 

планового 

периода) 

2025  год (2-
й год 

планового 

периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 

величинах наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

      Количество 

мероприятий 

Единица 642  
30 30 30 

   5 1 

Количество 

участников 

мероприятия 

Человек 792  

646 646 646 

   5 32 

 

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 

приказ Министерство просвещения Российской 

Федерации 

22.09.2021 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428956&date=22.12.2022


(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

 

 

Часть III. Прочие сведения  о государственном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности и лишение 

профессиональной образовательной организации государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам; ликвидация 

профессиональной образовательной организации; реорганизация профессиональной образовательной организации. 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: нет  

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти области, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания 

Проверки деятельности 

образовательных организаций 

В соответствии с Постановлением  Правительства 

Вологодской области от 25 октября 2010 года № 1223 «О 

порядке осуществления контроля за деятельностью 

автономных, бюджетных и казенных учреждений 

области» 

Департамент образования области 

Отчеты профессиональной 

образовательной организации 

Согласно порядку предоставления государственной 

статистической отчетности, ведомственной отчетности 

Департамент образования области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания  

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания: за полугодие 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: за полугодие в срок до 15 числа месяца, следующего за  отчётным периодом, предварительный 

отчёт за год в срок до 10 декабря очередного финансового года; годовой итоговый отчёт в срок до 20 января текущего финансового года, следующего за отчётным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: нет 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: нет  
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