
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

24.12.2018 №СЭД-26-01-06-1184 

Юб утверждении государственнЗго 
задания на оказание государственной 
услуги (выполнение работы) ГБПОУ 

Соликамский социально-
педагогический колледж им. 
А.П.Раменского*' на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком формирования, утверждения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) и его финансового 
обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Пермского края 
от 29 сентября 2014 г. № 1071-п, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое государственное задание на оказание 
государственной услуги (выполнение работы) государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению «Соликамский социально-
педагогический колледж имени А.П. Раменского» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов (далее - государственное задание, учреждение). 

2. Начальнику управления профессионального образования 
Министерства образования и науки Пермского края (далее - Министерство) 
И.В. Бочарову обеспечить контроль за выполнением учреждением 
государственного задания. 

3. Начальнику отдела финансирования управления экономики 
образования Министерства Е.В. Гоберман организовать финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания. 

4. Признать утратившим силу приказ Министерства от 27 декабря 2017 г. 
СЭД-26-01-06-1270 «Об утверждении государственного задания на оказание 
государственной услуги ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический 
колледж имени А.П. Раменского» на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов». 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года. 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Министр ЩТО^- Р - А ' К а с с и н а 

СЭД-26-01-06-1184 24.12.2018 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 238 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Соликамский 

социально-педагогический колледж имени А.П, Раменского" 

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Образование профессиональное среднее 

Форма 

по ОКУД 
ла действия 
ня действия 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2019 
31.12.2021 

85.21 

Тип краевого государственного учреждения 
бюджетное 

(бюджетное, автономное, казённое) 



Часть !. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

1 Наименование государственной услуги 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

2. Категории потребителей государственной услугн 
физические лнца, имеющие основное обшее образование; физические лица, имекшне среднее обшее образование 

3. Показатели, характернъующие объем и (или) качество государственной услуги-

3 1. Показатели, характеризующие качество государственной услугн' 

Номер реестровой 

записи 

1 

н е т 

Пошмгсль. караиертумшкй содержание 
гиударпкниой уадугн 

(иркыснованнс 
покаиток) 

г 

(на именование 

поншатсля) 
3 

(нэиыеновднкс 

погаштсля) 

4 

окпатя 
государстве иной услугн 

(шкменованнс 
noaiema) 

S 

(наныснованме 
погашкля} 

6 

Поваитгль шчеспа 

государственной услуги 

ивннехоявниг 
тюшмнеля 

7 

СДОННЦЭ юыершня ПО 
ОКЕИ 

нвниснованм 

в 

код 

9 

Эивченис гююютеля качества 

государственной услуги 

2019 год 

(очередной фннвмейвый гол] 

10 

2020 год 

(LP год планового периода) 

И 

2021 год 

(2й год планового периода) 

12 

от установленных покац гелей 
квчктяегосуларственной^елутн 

в тсроиеитвх 

13 

в абсолютные 

noujaicjuu 

14 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги1 

Номер реестровой 
записи 

1 

8»101О99 0ББ28О 
K92DOO 

8521010 99 О Б628П 
£44000 

8)21010.09 0 Б Б И С 
П140ОО 

852101ОИ0ББг8У 
£76000 

8И1Р1О99.0.ЕБ28У 
Ж16000 

8J21010.99.0. ББ28У 
392000 

государственной услуги 

Kaieropiti 

лотреб1гтслен 

(нвныснопшче 
говиатепд) 

2 

Фюнчсскне лниа н 
НСкЛЮЧСКИСИ лни с 
ОВЗ к инвалидов 

Фличсехне лнвд за 

исключением лиц е 

ОВЗ н нквшииов 

Фнтнческие лниз ^а 

ИСЕЛЮЧСНИСИ Л Н Ц с 

ОВЭ и ннявлнасв 

Фнаичоские лниа ю 
нешоочсннси лнц с 
ОВЗ н ннвалядов 

Фк№чеси1с лниа за 
нсключеннем лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Фщнческне лниа м 
неивоченнеи лнц с 
ОВЗ и нноалклпв 

Спеинальностн н 

укрулхенчые 
группы 

(наниенсевнне 
тюммтещ) 

3 

31.02.01 Лсчсбншлело 

34.02.01 Сестрккегое 

ОСЛО 

3902.01 СоцкАдьг^« 
работа 

44 02.01 Дошкольное 
образом кне 

44.02.01 Доштльное 
обрашванке 

44.01 02 Прспйддвйкнс 
в ндчольних классах 

Уровень 
образован ш. 

необходимый длл 
присха на 
обучение 

(нанненовакке 

пйЕЛШТаы) 

4 

Среднее обике 
обраюванке 

Основное обшее 

обрдЮБаннс 

Основное ебшес 
образование 

Основное обике 
образование 

Среднее общее 
образом ние 

Основное сЛкие 
обрахпакне 

Показатель, характерлутоидойустоаня (форнв*) 

ошиннж 
государственной услуги 

Формы обучения и 
фориы реализации 
обраиватсльных 

программ 

(канменованне 
показателл) 

5 

O l H M 

Очная 

Очнал 

О ч к и 

Заочная 

Очная 

(нанменованне 

показателя) 

6 

Погазатсль объема 

государственной услуги 

•Чнменованнс 

показател* 

7 

Численность обучающихся 

Ч нелениость обучпмишмя 

Чнслекность обучающихся 

Численность обучаишняся 

Чнсленносп. обучвюиоися 

Чиспенносп обучая шикея 

единица нтмеренн! по 
ОКЕИ 

нанменованне 

8 

чел. 

чел. 

чел. 

™. 

чел. 

чел. 

код 

9 

792 

792 

792 

792 

792 

702 

Значение показателя объема 
гоеударепенной услугн 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

гол) 

10 

2 7 . « 

183,00 

S3.O0 

129,00 

72,00 

102,00 

20i0 год 
(IHroa 

планового 
периода) 

11 

J7,0O 

1ВЗ,О0 

53.00 

129.00 

72,00 

102,00 

2021 год 

(2йп>л 
планового 
период») 

12 

27.00 

183,00 

S3.00 

129.00 

72.00 

102.00 

Размер шиты (иена, тариф) 

2019 год 
(очередной 

фннажздый 
г » ) 

13 

2020 год 
<1й год 

планового 
периода) 

14 

2021 гол 
(2ft год 

планового 
пернеда) 

И 

Допустимые (возможные) ошлоненнл 
от усганоа леи н ых покаыгежй обвекз 

государственной услугн 

в процента* 

Id 

1,00 

5.00 

5,00 

S.00 

З.ОО 

5,00 

в лбюпоъшя 
показатели 

17 

1.00 

9,00 

3.00 

6,00 

4.00 

S.O0 



BJ210IO»OSS28X 
Ш20000 

Фтическне лниаза 
не ключе ннеч лни с 
0 В 1 н инвалидов 

J4 02 01 Дизайн <гм 
отрлслкм) 

Основное общк 
образование 

СНная Численность обучаюиовся чел. 792 13,00 13.00 13,00 S.O0 1.00 

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

Нормативный правовой акт 

В1Ш 

1 

нет 

гои пев шин ооган 
2 

яата 
3 

номер 
4 

накыекование 
Ь 

5. Порядок оказания государственной услугн 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугн 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 

966, Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039, Порядок организации и осуществления образовательной деятельное™ по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 4 6 4 

(капчеюнниь нсиер ц AITI HupHaihiinre првклвгоитп) 

5.2. Порядок информирования лотенцнальныя потребителей государственной услуги-

Способ инЛюомиоования 

1 

Веление профорнентшноннон работы учреидением Рммешенне информации на сгенле н 
сайте учрежден ия 

Размещение ннформаиии на стенде н сайте учре»Аения 

Рммешение информации на стенда и сайте учреждения 

Состав разметаемой информацнн 

г 
Об уставе образовательного учреждения, лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельстве о государственной аккредитации образовательного учреждения 

по каждой из специальностей, даютны право на выдачу документа, государственного образца 

о среднем профессиональном образовании, основных профессиональных образовательных 
программах, реализуем их образовательным учреждением, и друпнг аояуменгз-ч. 

регламентирующих органнмцию образовательного процесса и работу приемной комиссии 

Информация об общем количестве мест для приема по каждой спеинальностн. количестве 

бюджетных мест для приема по каждой специальности, количестве мест по каждой 

спецнальност* по договорам об етгашлни платных образовательных услуг (при их наличии); 
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний. 

наличии общежитиями) и количестве мест в обмежигкях. выделяемых, дня иногородних 

поступающих, образец договора об оказании платных образовательных услуг 

Объявление ежегодных правил приема в образовательное учреждение; перечня 

специальностей, на которые образовательное учреждение объявляет прием документов в 

соответствии с лнцекзней на осуществление обрлзоввтелыюй деятельности (с выделением 

форм получения образования (очной, очно-заочной, заочной экстернат) к образования. 

необходимого для поступления (основное обшее, среднее общее образованнее, перечня 

вступительных испытаний, формах проведения вступительных испытаний, информации о 

возможности приема заявления в электронной форме; особенностей проведения 

вступигелькыкнепитмнй для инвалидов и лиц с ограниченными возможностямн здоровья, 
информации о необкоднмости (отсутствия необходимости) прохождения поступающими 

обязательного медицинского осмотра 

Частоте обновления информации 
3 

№ позднее 10 рабочих дней после внесения изменений 

Не позднее 1 нюня 

Не позднее 1 марта 



Раздел 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

1 

1. Наименование работы 

Содержание (эксплуатаиия) имущества, находящегося в государственной собственности 

2 Категории потребителей работы 

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

Номер ристровой 

записи 

1 

] Ш81О000О000О0О0 

01(08 

Показатель, хвраггертуюшлй содеряаннс 

работы 

Содержание 

«лугн 1 

(канненование 

показателя) 

2 

Обеспечите 

жппуатяцнонво-

ТСКККТККОГй 

обслужгаа ння обМкют 

н помещеннй, в тапке 

содержание уяазанних 

обмктоа н понсшСннй. 

оберулованш н 

прнлегоошей 

территории в 

наплежашен состшии и 

[ 

Огдержанис 

услугн 2 

<ha именование 

пежазателя) 

Э 

НЕ УКАЗАНО 

Совержзннс 

услугнЭ 

(наннсноваине 

погазателя) 

4 

НЕ УКАЗАНО 

огазання 

работы 

Условнд (формы) 
окдзаннт услуги 1 

(нанменованне 

паюатет) 

5 

постоанно 

Усповня (формы) 

онаиния услуги 2 

(нанменованне 

поката пля) 

6 

НЕ УКАЗАНО 

nonajflitjib качества работы 

наныенованнс 

пошзатсля 

7 

Бесперебойное тепло-, воло-

, мфгообеспеченке 

Содеряшнне объектов 

н^пвиптого н^уще^твз в 

lojuiCJtzaiCbi санитарном 

состояюш БсзлввриАкая 

работа юскскерных систем 

н с^орудования 

Полипа прсдоетвнл*еыон 

услугн 

(сперсбойиое тепло-, водо-. 

знер гообеепечение 

Содержание объектов 

недвкипното u^yuieCTBa в 

НДЦЛ&АЯШСЫ саннгорнон 

состоаннн ЁеивариЙная 

рабств инженерных систем 

н оборудовйннл 

едкннцв тмереннл по 

океи 

щниепованнс 

а 

% 

УСЛЕД 

М2 

кол 

9 

i 

«76 

0 » 

Значение гтонцлтеля <а чеспа работы 

20)0 геи 

(очередной фпнанссвын год) 

10 

1020 гсд 

(1й год планового периода) 

11 

2021 год 

(2й гад планового пернола) 

12 

отуств«елочных покаШспей 
идчссгв J р е б т и 

впроиекгах 

t3 

в абсолютны* 

и 

3.2. Показатели, хараетеризуюшне обьем рабегщ: 

Номер роктровой 
шписк 

Поитатсль. 

Содеряоние 

успугн! 

(нвниеновиние 

ираЕтернлуюидиН содертанне работы 

Содержание 

>С1угн2 

(нантно»аннс 

Сокржанис 
услуги 3 

(нвныековаине 

вытюлнедил раОоги 

УСЛОВИЯ (формы) 

оазлння услуш 1 

(наименование 

У слов HI (формы) 

оквиин! услугн 2 

(нвныснованж 

Покаителъ объема работы 

нанценомкие 
поюштсля 

СИНННШ ЮЧСрСИН! 

накчендван№ 

по ОКЕИ 

ю д 

Значение повдзотсля объема работы 

1019 год 

(очередной 

фннансовыП 

гол) 

2020 год 

(Шгед 

плаиоввто 

периода) 

2021 год 

(2йгод 

планового 

периода) 

Размер пллты 

{Цеха, тврнф) 

2019 год 

(ctepeaHofi 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1НГОД 

планового 

периода) 

2021 год 

(ЗВгод 

планового 

периода) 

Допуегимыс (втможные) отклоиоош 

от устеиоьлсикы^ noiajaiuicfi объеиа 
работы 

вгтрэддотаг 
в абсолютных 
nOKMa-mus 



1 

нооакюооооомювд 
oiioa 

пскэзлгеля) 
2 

Обапечснке 
папфатаиноино-
тонического 
сбелужньання объектов 
и помещений, а также 
содержание указанных 
объситов н гоиешеннй. 
оборудования и 
прилегающей 
герриторни в 
надлежащем состоянии 

поназатедя) 
3 

показател!) 

4 

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО 

показателя) 
J 

постоянно 

пеказетелл) 
С 

НЕ УКАЗАНО 

7 

Количество обслу* НЬВСЫ ыл 
(юпяуятнруених) 
объектов 

Колнчптво обслу» нваеи и к 
Sajoaux стакцнй 

Hopua вреченн 

Провеоен« работы на 
объекте 
Протокенностъ лнис1|ных 
объектов 

Эисллуатируемая плошаль. 
всего, в т ч зданий 
прилегающей территории 

Эксплуаткручмвая площадь, 
•cent в т ч ' зданий 
прилегающей терркгорнн 

В 

ел 

ШТ 

ГОД, ЛЕТ 

ед. 

КМ,"ТЫС М 

М2 

ТЫС М'г 

э 

642 

796 

ЗОЙ 

М2 

00S 

0SJ 

05в 

10 

3 8oJ.70 

И 

Звй5,70 

12 

3 86S.70 

13 14 1] 16 и 



Часть Ш. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения вьтолнения государственного задания 
Ликвидация учреждения в соответствии со ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за вьшолнением) государственного задания 
не требуется 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 
Форма контроля 

1 

Плановые проверки 

Внеплановые проверки 

Отчет о вьшолнении государственного задания на оказание 
государственной услуги 

Отчет о приеме обучающихся на обучение по основным 
образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет средств бюджета Пермского края 

Отчет о распределении студентов (выпускников), 
обучающихся(-вшихся) по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, по каналам 
занятости; по программам подготовки специалистов 
среднего звена; по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

Периодичность 

2 

В соответствии с Планом проверок 

По мере необходимости. 

1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год 

2 раза в год 

ежеквартально 

Органы исполнительной власти. 
дествляющие контроль за выполне* 

государственного задания 
3 

Министерство образования и 
науки Пермского края 

Министерство образования и 
науки Пермского края 

Министерство образования и 
науки Пермского края 

Министерство образования и 
науки Пермского края 

Министерство образования и 
науки Пермского края 



Отчет о трудоустройстве выпускников, работающих по 
профессии, специальности в течение не менее 2-х лет после 
окончания обучения 

ежеквартально 
Министерство образования и 
науки Пермского края 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
в соответствии с пунктом 3 Части Ш 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственной услуги 

Отчет о приеме обучающихся на обучение по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств бюджета Пермского края 

Отчет о распределении студентов (выпускников), обучающихся(-вшихся) по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, по каналам занятости; по программам подготовки 
специалистов среднего звена; по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих. 

Отчет о трудоустройстве выпускников, работающих по профессии, специальности в течение не менее 2-х 
лет после окончания обучения 

ежеквартально, не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным 
кварталом 

05.09.2019,10.01.2020 

ежеквартально, не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным 
кварталом 

ежеквартально, не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным 
кварталом 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания по установленной форме должен быть представлен на бумажном носителе, подписанный 
директором, заверенный печатью учреждения, а также в электронном виде в формате *pdf. 

5. Иные показатели, связанные с вьшолнением государственного задания 
отсутствуют 


