УТВЕРЖДАЮ
Министерство образования Республики Башкортостан
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главноф,распорядителя средств бюджета
Республики БашКбртбста^бсу^рственного учреждения)
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Г.Р. Шафикова
(расшифровка подписи)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 18

год и на плановый период 20 19

и 20 20 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский политехнический колледж

k 'id
//
КОДЫ
ОКВЭД
85.21

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
реализация образовательных программ среднего профессионального образования

Вид государственного учреждения профессиональная образовательная организация
(указывается вид государственного учреждения
из ведомственного перечня государственных услуг (работ))

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Код
базовой
услуги
(коды
базовых
услуг)

Раздел
1. Наименование государственной услуги (направления)
программ подготовки специалистов среднего звена_____
2. Категории потребителей государственной услуги
или среднее общее образование_________________

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования лица, имеющие образование основное общее

37.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги (по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи*

1
3 7Д5600770010010
1009100

37Д5601010010020
1008100

Наименования
укрупненных
групп
специальностей.
Наименования
специальностей
2
15.00.00
Машиностроение,
15.02.08 Технология
машиностроения

19.00.00
Промышленная
экология и
биотехнологии,
19.02.10 Технология
продукции
общественного питания

Категория потребителей

Уровень
образования,
необходимый для
приема на
обучение

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги (по справочникам)
Формы обучения и
формы реализации
образовательных
программ

3

4

5

Лица, имеющие основное общее
образования

Основное общее
образование

очная

Показатель качества государственной
услуги
единица измерения

(наименование

наименование

показателя)1

показателя1

6
8

Значение показателя качества
государственной услуги
20 18 год
20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

наимено

КОД ПО

вание1

ОКЕИ2

8
процент

9

10

744

100

11
100

100

Удельный вес
численности
выпускников очной
формы обучения,
трудоустроившихся в
течение одного года
после окончания
обучения по полученной
специальности,
профессии, в общей
численности
выпускников
образовательной
организации

процент

744

нет выпуска

нет выпуска

нет выпуска

Обеспеченность
студентов не менее чем
одним учебным печатным
и (или) электронным
изданием по каждой
дисциплине
профессионального цикла
и междисциплинарному
курсу, изданным за
последние 5 лет

процент

744

100

100

100

7
Доля штатных
преподавателей,
имеющих высшее
образование,
соответствующее
профилю преподаваемой
дисциплины (модуля) по
специальности среднего
профессионального
образования

12

Обеспеченность
обучающихся
образовательной
организации
общежитиями

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
|
5%
|

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи1

Наименования
укрупненных
групп
специальностей.
Наименования
специальностей
Наименования

Категория
потребителей

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения

Уровень
Формы
образования,
обучения и
(наименование
наименовани
необходимый
формы
показателя)1
е показателя1 наимено
для приема на
реализации
вание1
обучение
образовательных
программ

Значение показателя объема государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
20
год 2 0 ___ год 2 0 __ год
20 18 год 20 19 год 20 20 ГОД 2 0 ___ год 2 0 ___го; 20
год (очередно (1-й год
(2-й год
(очередной
(1-й год
(2-й год (очередной (1-й год (2-й год й финансо планового планового
финансо-вый планового планового финансо планово планового вый год) периода) периода)
год)
периода) периода) вый год)
го
периода)
периода
на бесплатной основе

код
по
ОКЕ

на платной основе

)

И2

укрупненны х

1

2

3

4

5

6

7

3 7Д5600770010010
1009100

15.00.00
Машиностроение,
15.02.08 Технология
маш иностроения

Лица, имеющие основное
общее образования

Основное общее
образование

очная

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

3 7Д5601010010020
1008100

19.00.00
Промышленная
экология и
биотехнологии,
19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания

Лица, имеющие основное
общее образования

Основное общее
образование

очная

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

8
чел.

9

10

11

12

792

8

8

8

чел.

792

8

8

8

16

16

16

итого

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
I
5%
|

13

14

15

16

17

18

Код
базовой
услуги
(коды
базовых
услуг)

Раздел

37.Д57.0

2

1. Наименование государственной услуги (направления)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих____________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
лица, имеющие образование основное общее
или среднее общее образование_______________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги (по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи!.

Наименования
укрупненных
групп профессий.
Наименования
профессий

Категория потребителей

2
1
3
37Д5700590010020 13.00.00 Электро-и
Физические лица за
1009100
теплоэнергетика
исключением лиц с ОВЗ и
13.01.10 Электромонтер инвалидов
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)

Уровень
образования,
необходимый для
приема на
обучение
4
основное общее
образование

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги (по справочникам)
Формы обучения и
формы реализации
образовательных
программ

5
очная

Показатель качества государственной
услуги
единица измерения

(наименование

наименование

показателя)1

показателя1

6
очная

7
Доля штатных
преподавателей,
имеющих высшее
образование,
соответствующее
профилю преподаваемой
дисциплины (модуля) по
специальности среднего
профессионального
образования;

наимено

КОД ПО

вание1

ОКЕИ2

Значение показателя качества
государственной услуги
20 18 год
20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

100

37Д5700300010010 09.00.00 Информатика Физические лица за
1004100
и вычислительная
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов
техника 09.01.03
Мастер по обработке
цифровой информации

основное общее
образование

очная

очная

37Д5701500010010 19.00.00
Физические лица за
1008100
Промышленная
исключением лиц с ОВЗ и
экология и
инвалидов
биотехнологии 19.01.17
Повар, кондитер;

основное общее
образование

очная

очная

37Д5703 340020010
1005102

43.01.09 Повар,
кондитер;

Физические лица с ОВЗ и
инвалиды

основное общее
образование

очная

очная

37Д5703340010010 43.01.09 Повар,
1007102
кондитер;

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

основное общее
образование

очная

очная

37Д5701370010010 19.00.00
Физические лица за
1006100
исключением лиц с ОВЗ и
Промышленная
инвалидов
экология и
биотехнологии 19.01.04
Пекарь;

основное общее
образование

очная

очная

3 7Д5701840010010 23.00.00 Техника и
1008100
технологии наземного
транспорта 23.01.03
Автомеханик

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

основное общее
образование

очная

очная

37Д5700940010010 15.00.00
1007100
Машиностроение
15.01.25 Станочник
(металлообработка)

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

основное общее
образование

очная

очная

3 7Д5700940010010 15.00.00
1007100
Машиностроение
15.01.30 Слесарь

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

основное общее
образование

очная

очная

Удельный вес
численности
выпускников очной
формы обучения,
трудоустроившихся в
течение одного года
после окончания
обучения по полученной
специальности,
профессии, в общей
численности
выпускников
o 6 d азов ател ь ной
Обеспеченность
студентов не менее чем
одним учебным печатным
и (или) электронным
изданием по каждой

процент

744

82

82

82

процент

744

100

100

100

обеспеченность
обучающихся
образовательной
организации
общежитиями

процент

744

0

0

0

37Д5701370010010
1006100

19.00.00
Физические лица за
Промышленная
исключением лиц с ОВЗ и
экология и
инвалидов
биотехнологии 19.01.04
Пекарь

3 7Д5700950020010 15.00.00
1004100
Машиностроение
15.01.26 Токарьуниверсал

Физические лица с ОВЗ и
инвалиды

основное общее
образование

очная

очная

основное общее
образование

очная

очная

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

3.2.

|
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Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи1

1

Наименования
укрупненных
групп
профессий.
Наименования
профессий
2

Категория
потребителей

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения

Уровень
Формы
наименовали
образования,
обучения и
(наименование
необходимый
формы
показателя)1 е показателя1 наимено
для приема на
реализации
вание1
обучение
образовательных
программ

Значение показателя объема государственной услуги

Средьгегодовой размер
плат ы (цена, тариф)
20
год 20 _ _ год 20
год
20 18 год 20 19 год 20 _20_ год 2 0 ___ год 2 0 ___ ГО; 20
год (очередно (1-й год
(2-й год
(очередной
(1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год й финансо планового планового
финансо-вый планового планового финансо планово планового вый год) периода) периода)
вый год)
периода) периода)
год)
го
периода)
периода
на бесп латной основе

код
по
ОКЕ

на платной основе

)

И2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37Д5700590010020 13.00.00 Электро-и
1009100
теплоэнергетика
13.01.10
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

основное общее
образование

очная

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

чел.

792

110

110

110

37Д5700300010010 09.00.00
1004100
Информатика и
вычислительная
техника 09.01.03
Мастер по

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

основное общее
образование

очная

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

чел.

792

68

68

68

37Д5701500010010 19.00.00
Промышленная
1008100
экология и
биотехнологии
19.01.17 Повар,
кондитер;

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

основное общее
образование

очная

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

чел.

792

51

51

51

3 7Д5703340020010 43.01.09 Повар,
1005102
кондитер;

Физические лица с ОВЗ и
инвалиды

основное общее
образование

очная

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

чел.

792

20

20

20

3 7Д5703340010010 43.01.09 Повар,
кондитер;
1007102

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

основное общее
образование

очная

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

чел.

792

24

24

24

13

14

15

16

17

18

37Д5701840010010 23.00.00 Техника и
1008100
технологии
наземного
транспорта 23.01.03
Автомеханик

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

основное общее
образование

очная

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

чел.

792

45

45

45

37Д5700940010010 15.00.00
1007100
Машиностроение
15.01.25 Станочник
(металлообработка)

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

основное общее
образование

очная

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

чел.

792

72

72

72

3 7Д5700940010010 15.00.00
1007100
Машиностроение
15.01.30 Слесарь

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

основное общее
образование

очная

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

чел.

792

68

68

68

37Д5701370010010
1006100

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

основное общее
образование

очная

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

чел.

792

68

68

68

Физические лица с ОВЗ и
инвалиды

основное общее
образование

очная

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

чел.

792

21

21

21

ИТОГО

547

547

547

19.00.00
Промышленная
экология и
биотехнологии
19.01.04 Пекарь

37Д5700950020010 15.00.00
1004100
Маш иностроение
15.01.26 Токарьуниверсал

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
|
5%
j

Код
базовой
услуги
(коды
базовых
услуг)

Раздел
1. Наименование государственной услуги (направления)

34.Г41.0

3

Содержание детей

2. Категории потребителей государственной услуги

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги (по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи*

1
34Г41000400000000
000100

Наименование
государственной
услуги

2
Содержание детей

Категория потребителей

3
Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

Уровень
образования,
необходимый для
приема на
обучение

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги (по справочникам)
Формы обучения и
формы реализации
образовательных
программ

4

5

Основное общее
образование

очная

Показатель качества государственной
услуги
единица измерения

(наименование

наименование

показателя)1

показателя1

6
очная

наимено

КОД ПО

вание1

ОКЕИ2

7

8

9

10

11

12

Удовл етворенность
потребителей
государственной услугой

процент

744

100

100

100

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

5%______

Значение показателя качества
государственной услуги
20 18 год
20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи1

Наименование
государственно
й услуги

Категория
потребителей

Уровень
Формы
образования,
обучения и
(наименование
наименовали
необходимый
формы
показателя)1
е показателя1 наимено
для приема на
реализации
вание1
обучение
образовательных
программ

1

2

3

4

5

6

34Г41000400000000

Содержание детей

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)

Основное общее
образование

очная

очная

000100

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения

Значение показателя объема государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, та]эиф)
20
год 2 0 ___год 20 _ _ год
20 18 год 20 19 ГОД 20 20 год 2 0 ___ год 2 0 ___го; 2 0 ___ год (очередно (1-й год
(2-й год
(очередной
(1-й год
(2-й год (очередной (1-й год (2-й год
й финансо планового планового
финансо-вый планового планового финансо планово планового вый год) периода) периода)
год)
периода) периода)
вый год)
периода)
го
периода
на бесплатной основе

код
по
ОКЕ

)

И2

7

8

9

10

11

12

численость
обучающихся

чел.

792

30

30

30

итого

30

30

30

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
|
5%
1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

на платной основе

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

13

14

15

16

17

18

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон

Государственная Дума

Закон Республики
Башкортостан

Нормативный правовой акт
номер
4

дата
3

наименование
5

29 декабря 2012 г.

273-ФЗ

Государственное Собрание Курултай
Республики Башкортостан

1 июля 2013 г.

696-3

"Об образовании в Республике Башкортостан"

Приказ

Министерство образования и
науки Российской Федерации

29 октября 2013 г.

1199

"Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального
образования"

Постановление

Правительство Республики
Башкортостан

10 октября 2014 г.

464

"Об утвержедении стандарта качества государственной услуги по представлению
среднего профессионального образования в Республике Башкортостан"

565

"Об утверждении норм материального и денежного обеспечения питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в государственных организациях Республики Башкортостан, осуществляющих
образовательную деятельность"

Постановление

5.2.

Правительство Республики
Башкортостан

30 ноября 2017 г.

"Об образовании в Российской Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Размещение информации на сайте колледжа в сети Интернет

Размещение в средствах массовой информации, в справочниках,
буклетах, ярмарках и пр.

Размещение информации на информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
Информация о видах реализуемых образовательных программах,об уровне образования; о
формах обучения; о нормативном сроке обучения; лицензии на право ведения
образовательной деятельности, о сроке действия государственной аккредитации
образовательных программ; данные об образовательной организации с указанием
юридического адреса, истории ее создания и результаты ее деятельности.

Информация о месте расположения колледжа, контактные телефоны, о сайте, о правилах
приема, о видах реализуемых образовательных программах,об уровне образования; о
формах обучения; о нормативном сроке обучения; лицензии на право ведения
образовательной деятельности, о сроке действия государственной аккредитации
образовательных программ; данные об образовательной организации с указанием
юридического адреса, истории ее создания и результаты ее деятельности, о
дополнительных образовательных услугах, оказываемых колледжем.

Информационный стенд о типе, наименовании образовательной организации;
информационный стенд о видах реализуемых образовательных программ с указанием
уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации;
информационный стенд о лицензии и свидетельства об аккредитации образовательных
программ

Частота обновления информации
3

ежеквартально

по мере необходимости

не реже одного раза в год

