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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № ...•
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Наименование областного государственного учреждения
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сусуманский 
профессиональный лицей»

Виды деятельности областного государственного учреждения
Среднее профессиональное образование

Вид областного государственного учреждения
Профессиональная образовательная организация

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Форма по ОКУД 

Дата
По сводному реестру 

По ОКВЭД

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих
2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню 
государственных и 

муниципальных 
услуг и работ

Коды

0606024
0609517

29.12.2018

80.22.2



Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3___________

Реестровый 
номер услуги

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя
единица измерения по

оквэд
2018 

год 
(очередной 
финансовы  

й год)

2019  год  
(1й  год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й  год 

планового 
п ериода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование к о д

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

11Д57016300 
10010100310 

0

21.01.10 
Ремонтни 
к горного 
оборудова 

ния

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

% 001

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение 
одного года после окончания 
обучения

% 001

11Д57016300 
20010100110 

0

21.01.10 
Ремонтни 
к горного 
оборудова 

ния

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Очная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

% 001

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение 
одного года после окончания 
обучения

% 001

11Д57003000 
10010100410 

0

09.01.03 
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информац 

ии

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

% 001

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение 
одного года после окончания 
обучения

% 001

V

11Д57003000 
20010100210

09.01.03 
Мастер по

Физические 
лица с ОВЗ Очная Удельный вес численности 

выпускников, продолживших % 001



0 обработке
цифровой
информац

ИИ

и инвалиды обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования
Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение 
одного года после окончания 
обучения

% 001

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 85% <= К1 <= 95%; 85% <= К2 <= 95%;
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Реестровый 
номер услуги

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование код

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

1 1 Д 5 7 0 16300  
10010100310  

0

21.01.10  
Ремонтни 
к горного 
оборудова 

ния

Физическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

Очная

Численность
студентов

Чел. 792 25 25 25

1 1 Д 5 7 0 16300  
20 01 01 00 11 0  

0

21.01.10  
Ремонтни 
к горного 
оборудова 

ния

Физическ 
ие лица с 

ОВЗ и 
инвалиды

Очная Чел. 792 - . . . -

11Д 57 00 30 00  
10010100410  

0

09.01.03  
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информац 

ии

Физическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

Очная

Численность
студентов

Чел. 792 65 67 65

11Д 5 7 00 30 00  
20 01 01 00 21 0  

0

09.01.03  
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информац 

ии

Физическ 
ие лица с 

ОВЗ и 
инвалиды

Очная Чел. 792 — . . .



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 85% <= Q1 < - 95%;
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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1.1 Федеральный закон от 29.12.2012 года 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
5.1.2 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 года № 1199 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования»
5.1.3 Закон Магаданской области от 30.04.2014 года № 1749-03 «Об образовании в Магаданской области»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: ___________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет": 1) по размещению 
информации о государственных 
учреждениях (www.bus.gov.ru); 2) 
сайте Учреждения

Определяется постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 21.07.2011 года № 86н 
"Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта"

Информация и документы 
подлежит размещению и 
обновлению в течении десяти 
рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них 
соответствующих изменений

http://www.bus.gov.ru


Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Код по базовому
(отраслевому) 

перечню 
государственных и 

Реализация образовательных программ среднего профессионального муниципальных 
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена услуг и работ
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3___________

Реестровый
номер
услуги

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя
единица измерения по 

ОКВЭД

2018 
год 

(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование код

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

11Д560064 
0010010100 

4100

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического 
и

электромехани 
ческого 

оборудования 
(по отраслям)

Физическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

Очная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

% 001

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение 
одного года после окончания 
обучения

% 001

11Д560064 
0020010100 

2100

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического 
и

электромехани 
ческого 

оборудования 
(по отраслям)

Физическ 
ие лица с 

ОВЗ и 
инвалиды

Очная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

% 001

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение 
одного года после окончания 
обучения

% , 001 V

11Д560064 13.02.11 Физическ Заочная Удельный вес численности % 001



ШП 0011700 
6100

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

эле ктр ич ес кого 
и

электромехани 
ческого 

оборудования 
(по отраслям)

ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования
Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение 
одного года после окончания 
обучения

% 001

11Д560064 
0020011700 

4100

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического 
и

электромехани 
ческого 

оборудования 
(по отраслям)

Физическ 
ие лица с 

ОВЗ и 
инвалиды

Заочная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

% 001

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение 
одного года после окончания 
обучения

% 001 «

11Д560122 
0010010100 

4100

21.02.15 
Открытые 

горные работы

Физическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

Очная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

% 001

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение 
одного года после окончания 
обучения

% 001

11Д560122 
0020010100 

2100

21.02.15 
Открытые 

горные работы

Физическ 
ие лица с 

ОВЗ и 
инвалиды

Очная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

% 001

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение 
одного года после окончания 
обучения

% 001

11Д560122 
0010011700 

6100

21.02.15 
Открытые 

горные работы

Физическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

Заочная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

% 001
V

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся и % 001



работающих по профессии в течение 
одного года после окончания 
обучения

11Д560122 
0020011700 

4100

21.02.15 
Открытые 

горные работы

Физическ 
ие лица с 

ОВЗ и 
инвалиды

Заочная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

% 001

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение 
одного года после окончания 
обучения

% 001

11Д560020 
0010011700 

9100

09.02.01 
Компьютерные 

системы и 
комплексы

Физическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

Заочная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

% 001

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение 
одного года после окончания 
обучения

% 001

11Д560020 
0020011700 

7100

09.02.01 
Компьютерные 

системы и 
комплексы

Физическ 
ие лица с 

ОВЗ и 
инвалиды

Заочная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

% 001

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение 
одного года после окончания 
обучения

% 001

11Д560207 
0010011700 

4100

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет(по 

отраслям)

Физическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

Заочная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования

% 001

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение 
одного года после окончания 
обучения

% 001

V
11Д560207 

0020011700 
2100

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский

Физическ 
ие лица с 

ОВЗ и
Заочная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных

% 001



учет(по 
отраслям)

инвалиды учреждениях профессионального 
образования

Заочная

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение 
одного года после окончания 
обучения

% 001

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 85% <= К1 <= 95%; 85% <= К2 <= 95%;
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Реестров 
ый номер 

услуги

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

11Д56006 
40010010 
1004100

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического 
и

электромехани 
ческого 

оборудования 
(по отраслям)

Физическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

Очная

Численность
студентов

Чел. 792 15 17

11Д56006 
40020010 
1002100

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического 
и

электромехани 
ческого 

оборудования 
(по отраслям)

Физическ 
ие лица с 

ОВЗ и 
инвалиды

Очная Чел. 792 - . . . . . .

11Д56006 
40010011 
7006100

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического

Физическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и

Заочная Численность
студентов Чел. 792 21 20 20

*



и
электромехани 

ческого 
оборудования 
(по отраслям)

инвалидов

11Д56006 
40020011 
7004100

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического 
и

электромехани 
ческого 

оборудования 
(по отраслям)

Физическ 
ие лица с 

ОВЗ и 
инвалиды

Заочная Чел. 792 — . . . . . .

11Д56012 
20010010 
1004100

21.02.15 
Открытые 

горные работы

Физическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

Очная

Численность
студентов

Чел. 792 45 40 45

11Д56012 
20020010 
1002100

21.02.15 
Открытые 

горные работы

Физическ 
ие лица с 

ОВЗ и 
инвалиды

Очная Чел. 792 . . . . . . . . .

11Д56012 
20010011 
7006100

21.02.15 
Открытые 

горные работы

Физическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

Заочная

Численность
студентов

Чел. 792 25 25 25

11Д56012 
20020011 
7004100

21.02.15 
Открытые 

горные работы

Физическ 
ие лица с 

ОВЗ и 
инвалиды

Заочная Чел. 792 . . . . . . . . .

11Д56002 
00010011 
7009100

09.02.01 
Компьютерные 

системы и 
комплексы

Физическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

Заочная

Численность
студентов

Чел. 792 12 - 12

11Д56002 
00020011 
7007100

09.02.01 
Компьютерные 

системы и 
комплексы

Физическ 
ие лица с 

ОВЗ и 
инвалиды

Заочная Чел. 792 . . . . . .
V

11Д56020 38.02.01 Физическ Заочная Численность Чел. 792 40 35 35



70010011
7004100

Экономика и 
бухгалтерский 

учет(по 
отраслям)

ие лица за 
исключен 
ием лиц с 

ОВЗ и 
инвалидов

студентов

11Д56020 
70020011 
7002100

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет(по 

отраслям)

Физическ 
ие лица с 

ОВЗ и 
инвалиды

Заочная Чел. 792 . . . . . . . . .

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 85% <= Q1 <= 95%;

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

В И Д Принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1.1 Федеральный закон от 29.12.2012 года 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
5.1.2 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 года № 1199 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования»
5.1.3 Закон Магаданской области от 30.04.2014 года № 1749-03 «Об образовании в Магаданской области»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: ___________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет": 1) по размещению 
информации о государственных 
учреждениях (www.bus.gov.ru); 2) 
сайте Учреждения

Определяется постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 21.07.2011 года № 86н 
"Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и

Информация и документы 
подлежит размещению и 
обновлению в течении десяти 
рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них 
соответствующих изменений

V

http://www.bus.gov.ru


________________________________ ведения указанного сайта"__________

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

- реорганизация или ликвидация Учреждения;
- исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Магаданской области.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Ежеквартальное представление информации о движении контингента по каждой профессии, специальности.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти 
Магаданской области, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного
задания

1 2 3
1. Выездные и камеральные проверки В соответствии с планом работы 

министерства образования или на 
основании поступившего в министерство 
образования и молодежной политики 
обращения граждан по вопросам 
деятельности Учреждения

Министерство образования и молодежной 
политики Магаданской области

2. Предоставление информации в 
соответствии с запросом, мониторинги 
(качества знаний, востребованности 
выпускников)

В соответствии с планом работы 
министерства образования и молодежной 
политики

Министерство образования и молодежной 
политики Магаданской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально, 1 раз в год (предварительный отчет о выполнении государственного задания), годовой
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; до 15 ноября текущего финансового года; не позднее 
второго рабочего дня года, следующего за отчетным годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания



Предоставление пояснительной записки о результатах выполнения государственного задания за отчетный период; 
предоставление информации по запросу министерства образования и молодежной политики Магаданской области.


