
УТВЕРЖДАЮ 
Министр обз 
ПОЛИТИ] 

« 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2017 год и плановый 2018 и 2019 год. 

Наименование государственного учреждения: государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение «Григоронолисский сельскохозяйственный техникум имени ата-
мана М.И.Платова» 

Виды деятельности государственного учреждения: образовательная деятельность 

Форма по 
ОКУД 
Дата 

По сводному 
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

85.21 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 
1.1. Наименование государственной услуги: Р^ялмзяимя qp^dn^o Код по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

1.2. Категории потребителей государственной услуги: физич^скм^ иж^юи^ие оснобно^ обрйяо^янм^ 
1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание услуги (по справочникам) 

Показатель, ха-
рактеризующий 

условия(формы) 
оказания государ-
ственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание услуги (по справочникам) 

Показатель, ха-
рактеризующий 

условия(формы) 
оказания государ-
ственной услуги 

Наименование показателя 

Наименование по-
казателя 

2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансо-

вый год) 

2018год 
(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

2019год 
(1-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 
Наименование 

показателя 

Наиме-
нование 
показа-

теля 

Наиме-
нование 
показа-

теля 

Найме 
нова-
ние 

пока-
зателя 

Наиме-
нование 
показа-

теля 

Наименование показателя 
наиме-

нование 
код по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансо-

вый год) 

2018год 
(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

2019год 
(1-й год 

планового 
периода) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ю. 11. 12. 

ПД57015001000 
101009100 

19.01.17 
Повар, 

кондитер 
Не ука-

зано 

Основ-
ное об-
щее об-
разова-

ние 

очная 

Удельный вес выпускников, продол-
живших обучение по очной форме об-
разовательных в год выпуска 

процент 744 0 0 0 
ПД57015001000 

101009100 

19.01.17 
Повар, 

кондитер 
Не ука-

зано 

Основ-
ное об-
щее об-
разова-

ние 

очная 
Удельный вес выпускников, трудо-
устроившихся по освоенной профессии 
в год выпуска 

процент 744 63 60 60 

11Д57026301000 
10Ю03Ю0 

35.01.13 Трак-
торист-

машинист 
сельскохозяй-
ственного про-

изводства 

Не ука-
зано 

Основ-
ное об-
щее об-
разова-

ние 

очная 

Удельный вес выпускников, продол-
живших обучение по очной форме об-
разовательных в год выпуска 

процент 744 0 0 0 

11Д57026301000 
10Ю03Ю0 

35.01.13 Трак-
торист-

машинист 
сельскохозяй-
ственного про-

изводства 

Не ука-
зано 

Основ-
ное об-
щее об-
разова-

ние 

очная Удельный вес выпускников, трудо-
устроившихся по освоенной профессии 
в год выпуска 

процент 744 28 25 25 

) 1Д57027401000 
1(4000100 

35.01.24 
Управляющий 

сельской 

Не ука-
зано 

Основ-
ное об-
щее об-

очная 
Удельный вес выпускников, продол-
живших обучение по очной форме об-
разовательных в год выпуска 

процент 744 0 0 0 



усадьбой разова-
ние 

Удельный вес выпускников, трудо-
устроившихся по освоенной профессии 
в год выпуска 

процент 744 0 0 0 

ПД57026101000 
101005100 

35.01.11 
Мастер сель-

скохозяйствен-
ного производ-

ства. 

Не ука-
зано 

Основ-
ное об-
щее об-
разова-

ние 

очная 

Удельный вес выпускников, продол-
живших обучение по очной форме об-
разовательных в год выпуска 

процент 744 0 0 0 
ПД57026101000 

101005100 

35.01.11 
Мастер сель-

скохозяйствен-
ного производ-

ства. 

Не ука-
зано 

Основ-
ное об-
щее об-
разова-

ние 

очная 
Удельный вес выпускников, трудо-
устроившихся по освоенной профессии 
в год выпуска 

процент 744 0 0 0 

11Д27018401000 
101009100 

23.01.03 
Автомеханик 

Не ука-
зано 

Основ-
ное об-
щее об-
разова-

ние 

очная 

Удельный вес выпускников, продол-
живших обучение по очной форме об-
разовательных в год выпуска 

процент 744 0 0 0 
11Д27018401000 

101009100 
23.01.03 

Автомеханик 
Не ука-

зано 

Основ-
ное об-
щее об-
разова-

ние 

очная 
Удельный вес выпускников, трудо-
устроившихся по освоенной профессии 
в год выпуска 

процент 744 0 0 0 

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

считается выполненным (процентов) 

1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер пла-
ты (цена, тариф) 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

государственной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги единица измерения 
2017 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 

год) 

2018год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

2019год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2017 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 

год) 

2018год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

2019год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 
Наименование 

показателя 

Наимено-
вание пока-

зателя 

Наименова-
ние показа-

теля 

Наимено-
вание пока-

зателя 

Наиме-
нование 
показа-

теля 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

2017 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 

год) 

2018год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

2019год 
(1-й год 
планово-
го перио-

да) 

2017 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 

год) 

2018год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

2019год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. П . 12. 13. 14. 15. 

11Д5701500 
1000101009 

100 

19.01.17 
Повар, 

кондитер Не указано 
Основное 

общее обра-
зование 

очная 
среднегодовой 

контингент 
обучающихся 

человек 792 60 60 60 



11Д2701840 
Ю00Ю1009 

100 

23.01.03 
Автомеханик Не указано 

Основное 
общее обра-

зование 
очная 

среднегодовой 
контингент 

обучающихся 
человек 792 8 24 31 

ПД5702610 
1000101005 

100 

35.01.11 
Мастер сель-

скохозяйствен-
ного производ-

ства 

Не указано 
Основное 

общее обра-
зование 

очная среднегодовой 
контингент 

обучающихся 
человек 792 8 24 32 

11Д5702630 
1000101003 

100 

35.01.13 
Тракторист-

машинист сель-
скохозяйствен-
ного производ-

ства 

Не указано 
Основное 

общее обра-
зование 

очная 
среднегодовой 

контингент 
обучающихся 

человек 792 70 30 24 

11Д5702740 
1000101000 

100 

35.01.24 
Управляющий 

сельской усадь-
бой 

Не указано 
Основное 

общее обра-
зование 

очная среднегодовой 
контингент 

обучающихся 
человек 792 24 32 31 

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

считается выполненным (процентов) 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1. 2. 3. 4. 5. 

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



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

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

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»; 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям (специаль-

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

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

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

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

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

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

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

Размещение информации на инфор-
мационно-рекламных стендах в холле 
1 этажа главного корпуса, «бегущая 
строка» на главном корпусе 

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

по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год 



Размещение информации и световых 
ксерокопий перечисленных докумен-
тов на информационно-рекламных 
стендах в холле 1 этажа главного 
корпуса 
Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения. Адрес 
сайта в сети Интернет http://gsxt.ru/ 
www.gsxt.ru 

Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня 
образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации; лицензия на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации; 
данные об образовательной организации с указанием юридического адреса, истории 
ее создания и результаты ее деятельности. ежеквартально 

Информация размещается в сред-
ствах массовой информации (обще-
ственно-политическая газета «Знамя 
труда», «Новоалександровские-
Красногвардейские вести», «Казачий 
Терек», «Григориполисская правда», 
«Кубанские зори», «Копейка» и дру-
гих. 

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

по мере необходимости 

Раздел 2 
1.1. Наименование государственной услуги: Р^ялизя^мя яйряз^мятельмьдг лря^ряж.м Код по базовому 
няльня^о сфязобяимя - ио<̂ <?;я<7<?км си^^мйымсямй cp^dw^o (отраслевому) 

перечню П . Д 5 6 . 0 

1.2. Категории потребителей государственной услуги: фмзмч^скм^ лм^я, м.ис/^я/я^ оснсбня^ o^M^g офязо^янм^ 
1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги 
наименование показателя единица измерения 

2017 год 
(очеред-

2018год 
(1 -й год 

2019год 
(1-й год 

http://gsxt.ru/
http://www.gsxt.ru


Наименова-
ние показате-
ля 

Наименова-
ние показа-
теля 

Наиме-
нование 
показа-
теля 

Наиме-
нование 
показа-
теля 

Наимено-
вание по-
казателя 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

ной фи-
нансо-

вый год) 

плано-
вого 

периода) 

плано-
вого 

периода) 

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

11Д56019301 
00010100910 

0 

35.02.06 Тех-
нология про-
изводства и 
переработки 
сельскохо-

зяйственной 
продукции 

Не указано 

Основ-
ное об-
щее об-
разова-
ние 

очная 

Удельный вес выпускников, продол-
живших обучение по очной форме 
образовательных в год выпуска 

процент 744 0 5,5 4,8 
11Д56019301 
00010100910 

0 

35.02.06 Тех-
нология про-
изводства и 
переработки 
сельскохо-

зяйственной 
продукции 

Не указано 

Основ-
ное об-
щее об-
разова-
ние 

очная Удельный вес выпускников, трудо-
устроившихся по освоенной профес-
сии в год выпуска 

процент 744 0 24 27 

11Д56019401 
00010100810 

0 

35.02.07 Ме-
ханизация 
сельского 
хозяйства 

Не указано 

Основ-
ное об-
щее об-
разова-
ние 

очная 

Удельный вес выпускников, продол-
живших обучение по очной форме 
образовательных в год выпуска 

процент 744 5,2 5,1 4,9 11Д56019401 
00010100810 

0 

35.02.07 Ме-
ханизация 
сельского 
хозяйства 

Не указано 

Основ-
ное об-
щее об-
разова-
ние 

очная 
Удельный вес выпускников, трудо-
устроившихся по освоенной профес-
сии в год выпуска 

процент 744 10,4 12,5 11,9 

11Д56019201 
00010100010 

0 

35.02.05 
Агрономия Не указано 

Основ-
ное об-
щее об-
разова-
ние 

очная 

Удельный вес выпускников, продол-
живших обучение по очной форме 
образовательных в год выпуска 

процент 744 6,2 5,1 4,7 11Д56019201 
00010100010 

0 

35.02.05 
Агрономия Не указано 

Основ-
ное об-
щее об-
разова-
ние 

очная 
Удельный вес выпускников, трудо-
устроившихся по освоенной профес-
сии в год выпуска 

процент 744 30,7 27,5 32,1 

11Д5602070 
1000101003 

100 

38.02.01 
Экономика 

и бухгал-
терский 

учет (по от-
раслям) 

Не указано 

Основ-
ное об-
щее об-
разова-
ние 

очная 

Удельный вес выпускников, продол-
живших обучение по очной форме 
образовательных в год выпуска 

процент 744 0 4,1 4,1 
11Д5602070 
1000101003 

100 

38.02.01 
Экономика 

и бухгал-
терский 

учет (по от-
раслям) 

Не указано 

Основ-
ное об-
щее об-
разова-
ние 

очная Удельный вес выпускников, трудо-
устроившихся по освоенной профес-
сии в год выпуска процент 744 0 62 65 

11Д56020801 
00010100210 

0 

38.02.02 
Страховое 

дело (по от-
раслям) 

Не указано 

Основ-
ное об-
щее об-
разова-
ние 

очная 

Удельный вес выпускников, продол-
живших обучение по очной форме 
образовательных в год выпуска 

процент 744 0 0 0 
11Д56020801 
00010100210 

0 

38.02.02 
Страховое 

дело (по от-
раслям) 

Не указано 

Основ-
ное об-
щее об-
разова-
ние 

очная 
Удельный вес выпускников, трудо-
устроившихся по освоенной профес-
сии в год выпуска 

процент 744 45,4 0 0 

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

считается выполненным (процентов) 5% 



1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание работы (по справочникам) 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государ-
ственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание работы (по справочникам) 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги 
наимено-

вание пока-
зателя 

единица измерения 2017 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2018год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

2019год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

2017 
год 

(оче-
ред-
ной 
фи-
нан-

совый 
год) 

2018год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

2019год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наимено-
вание 

показате-
ля 

Наимено-
вание 

показате-
ля 

Наимено-
вание 

показате-
ля 

наимено-
вание пока-

зателя 
наиме-

нование 
код по 
ОКВИ 

2017 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2018год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

2019год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

2017 
год 

(оче-
ред-
ной 
фи-
нан-

совый 
год) 

2018год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

2019год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

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

11Д5601930Ю0 
0101009Ю0 

35.02.06 Техно-
логия производ-

ства и перера-
ботки сельско-
хозяйственной 

продукции 

Не указано 
Основное 

общее 
образова-

ние 

очная 

среднего-
довой кон-

тингент 
обучаю-
щихся 

человек 792 97 108 99 

11Д5601940100 
0Ю1008100 

35.02.07 
Механизация 
сельского хо-

зяйства 

Не указано 
Основное 

общее 
образова-

ние 

очная 

среднего-
довой кон-

тингент 
обучаю-
щихся 

человек 792 121 171 161 

11Д5601920100 
0101000100 

35.02.05 
Агрономия 

Не указано Основное 
общее 

образова-
ние 

очная 

среднего-
довой кон-

тингент 
обучаю-
щихся 

человек 792 83 85 82 

ПД56020701 
000101003100 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по от-

Не указано Основное 
общее 

образова-
ние 

очная 

среднего-
довой кон-

тингент 
обучаю-

человек 792 49 68 66 



раслям) щихся 

НД5602080100 
0101002100 

38.02.02 
Страховое 

дело (по от-
раслям) 

Не указано 
Основное 

общее 
образова-

ние 

очная 

среднего-
довой кон-

тингент 
обучаю-
щихся 

человек 792 9 0 0 

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

считается выполненным (процентов) 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1. 2. 3. 4. 5. 

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

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

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

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»; 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям (специаль-

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

государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»; 



приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

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

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

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 
1.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ин-
формации 

Размещение информации на инфор-
мационно-рекламных стендах в холле 
1 этажа главного корпуса, «бегущая 
строка» на главном корпусе 

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

по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год 

Размещение информации и световых 
ксерокопий перечисленных докумен-
тов на информационно-рекламных 
стендах в холле 1 этажа главного 
корпуса 
Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения. Адрес 
сайта в сети Интернет http://gsxt.ru/ 
www.gsxt.ru 

Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня 
образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации; лицензия на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации; 
данные об образовательной организации с указанием юридического адреса, исто-
рии ее создания и результаты ее деятельности. ежеквартально 

Информация размещается в сред-
ствах массовой информации (обще-
ственно-политическая газета «Знамя 
труда», «Новоалександровские-
Красногвардейские вести», «Казачий 

В СМИ размещается информация: 
- о типе, наименовании образовательной организации; 
- о ее месторасположении и возможности проезда к месту расположения обще-
ственным транспортом и контактных телефонах; 
- о наличии лицензии и государственной аккредитации; 

по мере необходимости 

http://gsxt.ru/
http://www.gsxt.ru


Терек», «Григориполисская правда», -о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования 
«Кубанские зори», «Копейка» и дру- и (или) направленности, формах и сроках их реализации; 
гих. - о правилах приема в образовательную организацию; 

- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательной 
организацией. 

2.1. Наименование государственной услуги: Р^ялмзя^мя <?фяз<збяя2<?льяб?х я/7#2/7я/и.м cpg^w^o Код по базовому 
НЯЛ&ЯЯ2Я яфйЗЯЯЯЯИЯ - нрЯ2/7ЯЖМ СЯ^МЯЛЖЛЯЯб 366ЯЯ (отраслевому) 

перечню 11.Д56.0 

2.2. Категории потребителей государственной услуги: физич^скм^ лм^я, ойрязябяям^ 
2.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
2.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния государствен-

ной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества гос-

ударственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния государствен-

ной услуги 
наименование показателя 

единица измере-
ния 

2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансо-

вый год) 

2018год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019год 
(1-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наименова-

ние показа-
теля 

наименова-
ние показа-
теля 

наиме-
нование 
показа-
теля 

наиме-
нование 
показа-
теля 

наиме-
нование 
показа-
теля 

наименование показателя 
наиме-

нование 
код по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансо-

вый год) 

2018год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019год 
(1-й год 

планового 
периода) 

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

11Д560194010 
000217009100 

35.02.07 
Механиза-
ция сель-
ского хо-
зяйства 

Не указано 

Среднее 
общее 

образо-
вание 

заочная 

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

процент 744 0 0 0 
11Д560194010 
000217009100 

35.02.07 
Механиза-
ция сель-
ского хо-
зяйства 

Не указано 

Среднее 
общее 

образо-
вание 

заочная 
Удельный вес выпускников, 
трудоустроившихся по освоен-
ной профессии в год выпуска 

процент 744 100 100 100 

11Д560192010 
0021700400 

35.02.05 
Агрономия Не указано 

Среднее 
общее 

образо-
вание 

заочная 

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

процент 744 0 0 0 11Д560192010 
0021700400 

35.02.05 
Агрономия Не указано 

Среднее 
общее 

образо-
вание 

заочная 

Удельный вес выпускников, 
трудоустроившихся по освоен-

процент 744 100 100 100 



ной профессии в год выпуска 

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

считается выполненным (процентов) 

2.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государствен-
ной услуги 

Значение показателя объ-
ема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер пла-
ты (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги 

наименование 
показателя 

единица измере-
ния 

2017 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2018го 
д(1-й 

год 
пла-

нового 
пери-
ода) 

2019год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

2017 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2018год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

2019год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наименова-

ние показа-
теля 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показате-
ля 

наимено-
вание 

показате-
ля 

наимено-
вание 

показате-
ля 

наименование 
показателя наиме-

нование 
код по 
ОКЕИ 

2017 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2018го 
д(1-й 

год 
пла-

нового 
пери-
ода) 

2019год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

2017 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2018год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

2019год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

!. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

11Д5601940100 
00217009100 

35.02.07 
Механиза-
ция сель-
ского хо-
зяйства 

Не указано 

Среднее 
общее 

образова-
ние 

заочная 
среднегодовой 

контингент 
обучающихся 

человек 792 99 93 88 

11Д5601920100 
0217001100 

35.02.05 
Агрономия Не указано 

Среднее 
общее 

образова-
ние 

заочная 
среднегодовой 

контингент 
обучающихся 

человек 792 89 87 87 

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

считается выполненным (процентов) 

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



Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1. 2. 3. 4. 5. 

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

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

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

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»; 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям (специаль-

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

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

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

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

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

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 

2.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ин-
формации 

Размещение информации на инфор- Информационный стенд о типе, наименовании образовательной организации по мере необходимости, но 



мационно-рекламных стендах в холле 
1 этажа главного корпуса, «бегущая 
строка» на главном корпусе 

Информационный стенд о видах реализуемых образовательных программ с указа-
нием уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации 
Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельство об аккредитации 

не реже одного раза в год 

Размещение информации и световых 
ксерокопий перечисленных докумен-
тов на информационно-рекламных 
стендах в холле 1 этажа главного 
корпуса 
Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения. Адрес 
сайта в сети Интернет http://gsxt.ru/ 
www.gsxt.ru 

Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня 
образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации; лицензия на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации; 
данные об образовательной организации с указанием юридического адреса, исто-
рии ее создания и результаты ее деятельности. ежеквартально 

Информация размещается в сред-
ствах массовой информации (обще-
ственно-политическая газета «Знамя 
труда», «Новоалександровские-
Красногвардейские вести», «Казачий 
Терек», «Григориполисская правда», 
«Кубанские зори», «Копейка» и дру-
гих. 

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

по мере необходимости 

Раздел 3 

1.1. Н а и м е н о в а н и е г о с у д а р с т в е н н о й у с л у г и : Р ^ я л и з я м м я о с м я й и ь д - й/7(70<?ссм<?нялбнб?лг я й ^ я з о я я л м л ь м ь м г Код по базовому 
(отраслевому) 
перечню 

1.2. К а т е г о р и и п о т р е б и т е л е й г о с у д а р с т в е н н о й у с л у г и : ф м з м ч ^ с к и ^ л и ^ я , р я я ^ ял^сб^м/^ / ^ р ^ ф ^ с с я я ^ м я с л ^ л г я щ ^ о 
1.3. П о к а з а т е л и , х а р а к т е р и з у ю щ и е о б ъ е м и ( и л и ) к а ч е с т в о г о с у д а р с т в е н н о й у с л у г и : 
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1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания государ-

ственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества гос-
ударственной услуги 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание государственной услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания государ-

ственной услуги 

наименование показателя 

единица изме-
рения 

2017 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2018год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019год 
(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи наиме-

нование 
показа-

теля 

наименование 
показателя 

наимено-
вание по-
казателя 

наименова-
ние показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наименование показателя наим 
ено-

вание 

код по 
ОКВИ 

2017 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2018год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019год 
(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

11Г51000301 
000101005100 

не ука-
зано не указано не указано Очная 

Удельный вес слушателей, прошед-
ших итоговую аттестацию с получе-
нием документа об образовании и 
(или) о квалификации (свидетельства 
о профессии рабочего, должности 
служащего) 

про-
цент 744 ЮО 100 100 

11Г51000301 
000101005100 

не ука-
зано не указано не указано Очная 

Удельный вес граждан, обучавшихся 
по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, трудоустро-
ившихся по окончанию обучения по 
освоенной профессии 

про-
цент 744 34 33 36 

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

считается выполненным (процентов) 

1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий со-
держание государственной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) оказания гос-
ударственной услуги 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий со-
держание государственной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) оказания гос-
ударственной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 2017 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2018год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

2019год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

2017 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 

год) 

2018год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

2019год 
(1 -й год 
планово-
го перио-

да) 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи наимено-
вание пока-

зателя 

наимено-
вание пока-

зателя 

наимено-
вание пока-

зателя 

наимено-
вание пока-

зателя 

наимено-
вание 

показате-
ля 

наименование 
показателя наименова-

ние 
код по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2018год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

2019год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

2017 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 

год) 

2018год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да) 

2019год 
(1 -й год 
планово-
го перио-

да) 

ПГ5100030100 не указано не указано не указано Очная Количество Человек/час 539 32226 32226 32226 



0101005100 человеко-
часов 

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

считается выполненным (процентов) 10% 

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. 

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

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от Об октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

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

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»; 
постановление Правительства Ставропольского края от 29 июля 2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выпол-

нения государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»; 
Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения»; 
Приказ Минобрнауки России от 02 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осу-

ществляется профессиональное обучение». 

1.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа-



ции 

Размещение информации на инфор-
мационно-рекламных стендах в холле 
1 этажа главного корпуса, «бегущая 
строка» на главном корпусе 

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 ре-
ализации 
Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной деятель-
ности, свидетельство об аккредитации 

по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год 

Размещение информации и световых 
ксерокопий перечисленных докумен-
тов на информационно-рекламных 
стендах в холле 1 этажа главного 
корпуса 
Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения. Адрес 
сайта в сети Интернет http://gsxt.ru/ 
www.gsxt.ru 

Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием 
уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации; 
лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об 
аккредитации; 
данные об образовательной организации с указанием юридического адреса, ис-
тории ее создания и результаты ее деятельности. 

ежеквартально 

Информация размещается в сред-
ствах массовой информации (обще-
ственно-политическая газета «Знамя 
труда», «Новоалександровские-
Красногвардейские вести», «Казачий 
Терек», «Григориполисская правда», 
«Кубанские зори», «Копейка» и дру-
гих. 

В СМИ размещается информация: 
- о типе, наименовании образовательной организации; 
- о ее месторасположении и возможности проезда к месту расположения обще-
ственным транспортом и контактных телефонах; 
- о наличии лицензии и государственной аккредитации; 
-о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образо-
вания и (или) направленности, формах и сроках их реализации; 
- о правилах приема в образовательную организацию; 
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых образова-
тельной организацией. 

по мере необходимости 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: (решение суда о приостановлении деятельности образовательной 
организации: приостановление действия лицензии на право осуществления образовательной деятельности и (или) свидетельства о государственной ак-

http://gsxt.ru/
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кредитации образовательной организации органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования; реорганизация или лик-
видация образовательной организации; необеспечение выполнения государственного задания). 
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: При расчете показателей, характеризующих 
качество государственной услуги (работы), учитывается фактическая общая численность обучающихся (выпускников, слушателей и т. п.) на 01 января 
планируемого года. При заполнении информации о порядке информирования потенциальных потребителей государственной услуги руководствоваться 
статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания 

Отчет о выполнении государственного за-
дания 

2 раза в год министерство образования и молодежной политики Ставропольского края 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставление отчетов о выполнении государственного задания в установленные 
сроки за подписью руководителя (пояснительная записка, копии локальных нормативно-правовых актов). 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: предварительный отчет о выполнении государственного задания, 
годовой. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 15 января (за предшествующий финансовый год), 15 ноября текущего фи-
нансового года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания о #б?я<?лн<?яим ^яс^ярсям^яяоао зя&?иия я <?/;?-

ямм) я эл<?дтяроияо.м я я с я я м л ^ . 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 


