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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

25.12.2018 м>СЭД-26-01-06-1252 

Юб утверждении государственнБго 
задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работы) ГБПОУ 
«Кудымкарский лесотехнический 
техникум» 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 
государственных услуг (выполнение работы) государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению «Кудымкарский 
лесотехнический техникум» 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 26 декабря 
2017 г. № СЭД-26-01-06-1252 «Об утверждении государственного задания 
на оказание государственной услуги ГБПОУ «Кудымкарский лесотехнический 
техникум» 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 ^ Р.А. Кассина 

СЭД-26-01-06-1252 25.12.2018 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 251 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

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

лесотехнический техникум" 

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Образование профессиональное среднее 

Форма 

по ОКУД 
ла действия 
ия 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 Г Сведения об оказываемых государственны)! услугах 

Раздел 1 

1. Наименование государствениой услуги 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

2. Категории потребтелей государственной услуги 
физические лица, имеющие основное общее образование 

3. Показатели, характеризующие объем н (или) качество государственной услуги1 

3.1. Показа-геля, характеризующие качество государственной услуги: 

Номер роапровой 
эапнен 

госудэретмнной услуги 

(наниеиовоннс 
потителв) 

7 

(накнековвнне 
погаэатсля) 

(наниенованне 

поквюгаи) 

OMiflmu 

государственной услугн 

(наниенованне 
поызатспв) 

S 

(накченовэннс 

гтокаителя) 

Показатель качества 
тосударственной услугн 

наименование 
ноюзапля 

7 

елнннш юмеренка по 

ОКЕН 

нанменованне 

8 

код 

9 

Значекне показателя качества 
государстмкнай услугн 

2019 год 

(очередной финансовый год) 

10 

2020 год 

< 1н год планового пернола) 

11 

2021 год 

(2й год планового пернола) 

12 

от устакевлскны.т подоателсВ 
•ачества государственной услугн 

а проиентах 

13 

в абсолютных 

погаитслях 

М 

3 2. Показатели, характеризующие обьем государственной услуги. 

Номер реестровой 
тлнен 

832101099 0ББ29Г 
Ю 88 000 

государетвенноА услугн 

Профессии к 

уирупненные 

rpynrnJ 

(наниенованне 

локвзатела) 

2 

13 01 09 Машинист 
лооашготовитсЛьньи н 
трелевечны»: нзшнн 

Кдтегорш 
потребителей 

(нанненованне 
пою^телл) 

Фкзнчсслне лнцв за 

нсклмченнси лнц с 

ОВЭ ккнвашиен 

Vpo»eHL 

образованна, 
необходиный дна 

приема на 
обучение 

(нанменованне 
поызакла) 

Основное обшее 

образовакне 

Пошштель. ларвктернцтощнй условия (формы) 
оквзакка 

тосударственной услугн 

Фориы обученш н 
форны рсалюаинн 
обраюва тельных 

програии 

(ш именование 

потителв) 

Очка! 

(нанменованне 
поназатилв) 

Поюзатсль объема 
государственной услугн 

наниенованне 
пошэ&тедя 

7 

Численность обучашщкхса 

елнннив изнеренш по 
ОКЕИ 

наниенованне 

В 

чел. 

коп. 

9 

792 

Значение тюъэдателя обмена 
государствен ной услугн 

2019 год 

(очередаюй 
финансовый 

год) 

10 

63,00 

202О год 

(1ЙГОД 

тиакового 
триода) 

11 

63,00 

2021 год 

Ой год 

планового 
периода) 

12 

63.00 

Размер платы (цена, тариф) 

2019 гид 

(очередной 
финансовый 

ГОД) 

13 

2020 год 

(1нгед 
планового 
периода) 

14 

2021 год 

(2йгод 

планового 

пернода) 

13 

от установленные показателей объема 
государственной услуш 

а процентах 

1й 

J.00 

вабздмтиич 
ПОРОНТСЛЯХ 

17 

3 . » 

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

Нормативны it поавовой a n 

вид принявший орган 

1 1 
дата номер 

3 4 
наиненлпанне 

5 

5. Порядок оказания государственной услугн 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. ЛЁ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».Положение о пицензнровакии образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 г. № 966. 
Положение о государственной аккредитации образовательной деятельное™, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039. 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. Kg 464. 

(Huwuvuiifti воыф н лч» HopuiTHBHoro правгййго МП) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ ннфоемировання 
1 

Ведение профорнентационной работы учреждением; Размещение информации на стенде и 

сайте учрежден ия 

Размещение информации на стенде и сайте учреждения 

Размешенне ннформаинн на стенде н сайте учреншення 

Состав размещаемой информации 

г 

Об уставе образовательного учреждения, лнцензнн на право ведения образовательной 

деительностн, свидетельстве о государственной аккреднгацнн образовательного учреждения 

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

о среднем профессиональной образовании, основных профессиональных образовательных 

программах, реализуемых образовательным учреждением, к других документах, 

регламентирующих организацию образовательного процесса н работу приемной комиссии 

Информация обобшем количестве мест для приема по каждой епеинальности, количестве 

бюджетных мест для приема по каждой спецнальностн; количестве мест по каждой 

спецнальностн по договорам об оказании платных образовательных услуг {при их наличии), 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний. 

наличии об1Цежнтия(ий) и количестве мест в обшежнтнях, выделяемых для иногородних 

поступающих: образен договора об оказании платных образовательных услуг 

Объявление ежегодных правил приема в образоватЕльное учреждение; перечня 

специальностей, на которые образовательное учревденне объявляет прием документов в 

соответствнн с лниензней на осуществление образовательной деятельности (с выделением 

форм получения образования (очной, очно-заочной, заочной экстернат) н образования, 

иесбхоаикого для поступления (основное ейшее, среднее общее образование); перечня 

вступительных нспьгтаннй, формах проведения вступительных испъгтиннй; информации о 

возможности приема заявления в электронной форме, особенностей проведения 

вступнтельник испытаний д м ннвалиаов к лиц с е г р ш и ч г н ш ш и всоыожностямн здоровья; 

информации о необходимости (отсутствия необхоцнмостн) прохождения поступающими 

обязательного медицинского осмотра. 

Частота обновления ин&ормашж 
3 

Не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений 

Не позднее 1 нюня 

Не novmee I маога 

Раздел 

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 

3. Показатели, характеризующие объем н (или) качество государственной услугн. 
3.1. Показатепи, характеризующие качество государственной yenyn*1 

Ноиер рссстровоП 
записи 

1 

Поюзатсль, характершующкй содержание 

госуддрстмккой услуги 

(нанысновакне 
покаитедя) 

2 

(наниенование 

показателя) 

3 

(нанненованне 

показа теш) 

4 

OkAUHW 

гесудвретвекной услуга 

(гакменов&кне 

повдателя) 

3 

(накыеношнж 

поюитеш) 

6 

Похвмтель гачесты 
госутретвенной услугн 

накыснованнс 
пояаМтела 

"2 

е д н и т я юмеренка по 

ОКЕИ 

н&имекотнж 

S 

код 

9 

Значаще покщягел* качества 

государственной услуги 
1019 гол 

(очередной финансовый год) 

10 

1020 год 

(] й год рмнового пернода) 

11 

2011 год 

(lii год планового периода) 

12 

от успноеленкых гтешателей 
гачоетва тссудврствснмон услуги 

в процента* 

13 

вабсолютных 

п о и в геля» 

14 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услугн: 

Покер реестровой 

залнен 

8;2]01О990ЕБ28А 

штедоо 

В)2101О.99 0.ББ2аЛ 
Р92000 

8321010 99.0.еБ28П 
M920OU 

В]2101О99 0.ББ2вП 
П08000 

Я52\01О99.0.БВ2ВП 
С24000 

ei2l010.99.0.Sb2SP 

Ш96000 

гоеудвретвенной услуги 

Категоркн 
плрсбтслсП 

(нанменованне 

[гоказатела) 

Фн1нчсси<е лкца за 
нсключеннем дни с 
ОВЭ н инвалидов 

Физические лица за 
ксключеннсн лкц с 
ОВЗ к ннмлидов 

Физические лниа за 
неклвченнец лкц с 
ОВЗ кннвалклзв 

Фнзкчесшс лниа за 
нешвоченнех лни с 
ОВЭ к нквалндов 

Фнзнчсешс лнив за 
нсипочекнеи лнцс 
ОВЗн шшлшюв 

Фнзнчс^же лниа за 
искличеннси лни с 
ОВЗ н ннвалшов 

Спинапьностн к 
уарупнеккыс 

группы 

(нанменованне 
ПОМЛТСЛ!) 

08.02 05 Стронтелктво 
н зкеплуатаина 
ешоисфнльных дорог к 
аэродромов 

13.02 04 Текннческа! 
)кспл)ятац>а подъем но-
тренспортных, 
етроительнык, 
дорожных иашнн н 
оборудопанна О т 
отрдедкм) 

3)02.01 Лесное н 

лесопарковое хозайство 

3S.02 02 Течиолопм 
лсопаготсво! 

33.0203 Тмнотопи 
дсрсвообраЁопш 

38.02.01 Эюноинкв и 
бухгвлтерсжнЯ учет (по 
отрвелаи) 

Уровеш, 
образованна. 

нообходкыыН ДЛЯ 
приема на 

обучение 

(накменоввиие 

показателя) 

Сановное общее 

образовакне 

Основное об икс 
обратованнс 

Основное обшее 
образованнс 

Основное обшее 

образование 

Основное обшее 
образование 

Основное общее 
образование 

Показатель, хврагтершующнй условия (форны) 
оказания 

гоеудвретвенной ycjtyrH 

Фориы обучение н 
фориы реалнзаинк 

образовательных 
програии 

(наниенованне 
показателя) 

Опгая 

Очнаа 

Очная 

Очка! 

Очнаа 

Очна! 

(юнменованне 
показателя) 

& 

Попзатслъ объема 
государственной услуги 

наниенование 
ПОЮЭЭТСДЛ 

7 

Чнслениссгъ обугающияса 

Чнслекностъ об^чвюишчеч 

Чнелениость обучаюпипея 

Чнсленкостъ обучдпщкхс* 

Чнсленносп обучагащкхса 

Чнелениость обучамоцкее 

еднннца нзыереии по 
ОКЁИ 

нанменованне 

8 

чел 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

код 

9 

792 

792 

792 

792 

792 

792 

Значение показателв объема 
государственной услугн 

2019 год 

(очередной 

фшвнсавыИ 

год) 

10 

100.00 

111,00 

92.00 

102,00 

93,00 

63.00 

1020 год 

(Шгод 

плановою 
пернода) 

11 

100.00 

113.00 

93,00 

101.00 

93.00 

6Э.00 

2011 геа 

(1н п и 
планового 
пернода) 

12 

100,00 

113,00 

92,00 

102.00 

93,00 

63.00 

Размер плати (иена, тариф) 

2019 тол 

(очередной 
фкмшздшн 

год) 

13 

3020 год 

([й год 
хтдоиодога 
пернода) 

14 

2011 год 

(2Пгод 
планового 
периода) 

13 

от уствноаленных показателен объема 

государственной >слу™ 

в процентах 

16 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3,00 

в абсолютные 

похамтелск 

17 

5,00 

3.00 

3.00 

3.00 

3,00 

3.00 

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

Ноонатнаный правовой акт 

вид принявший орган 

• ^ 

дата 

5 
номер 

4 
наименование 

5 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Положен не 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 деятельностч по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № J64. 



{ Щ Н Ы Ш Ч Й Н Н С номер я дна норштнвного лрыпвго > т ) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услугн: 

Способ ннформтювэния 
1 

Ведение профориентационкой работы учреждением: Рашещенне информации на стенда и 

сейте тчреншення 

Ведение профорнентационной работы учреждением, Размешенне ниформацни на стенде и 

сайте учреждения 

Размешенне ншЪормаини на стенде н сайте учреждении 

Состав размещаемой ниформацни 

! 

Информация обобшем количестве мест для приема по каждой специальности: количестве 

бюджетных мест для приема по каждой специальности; количестве мест по гаждой 
специальности по договорам об оказании платиык обриоввтеяьиьы услуг (при их наличии У 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 
наличии общехс1ггня(|]й) и количестве мест в общежитиях, выделяемых для нногородннч 

лоетупаюшнх: образец договора об оказании платных образовательных услуг 

Об уставе образовательного учреждения, лниензнк на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельстве о государственной аккредитации обрамвагепьногоучрежиекия 

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

о среднем профессиональном образовании, основных профессиональных образовательных 

программах, реализуемых образовательным учреждеинем, н других документах, 

регламентирующих органнинию образовательного проиесса и св&пу п11кемиой комиссии 

Объявление ежегодных правил приема в образовательное учреждение, перечня 

специальностей, на которые образовательное учреждение объяапяет прием документов в 
соотьетствин с лицензией на осущесталенне образовательной деятельности (с выделением 

форм получения образованна (очной, очно-заочной, заочной экстернат) н образования, 
необходимого для поступления (основное общее, среднее обшее обрюованне), перечня 

вступительных испытании, формах проведения вступительных испытаний, информации о 

возможности приема заявления в электронной форме, особенностей проведения 

вступительных нспыганнй для инвалидов н лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

информации о необходимое™ ( о т о с п и м необкодииост») прехожаения поступающими 
обязательного медниннского осмотра. 

Частота обновления ннфоимаини 
S 

Не позднее 1 июня 

Не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений 

Не позднее ] мавта 



Раздел 

Часть П. Сведения о выполняемых работах 

1 

]. Наименование работы 

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муншшпальнон) собственности 

2. Категории потребителей работы 

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

Номер реестровой 
запксн 

1 

ыоо* loawoooa ома 
0110В 

Повдзатсль. xapaircpiuyioiiiHii содсряанне 

работы 

Содержание 
услуги 1 

(нанменованне 
показателя) 

2 

Обеспечение 
эасплуатаинонко-
тошического 
обслуживания объектов 
н помешснкК. а такие 
содержание указанных 
объектов н помеогннй. 
оборудованнв н 
прклсгшоЕией 
территории в 
надисжащен еостонмк 

Содержание 

услуги! 

(накыексванне 
поанпеля) 

1 

НЕ УКАЗАНО 

Содермакис 

1«лугнЭ 

(нанненованне 

показа-тела) 
4 

НЕ УКАЗАНО 

Покдатсль. шрактерга^тощий условна (форны) 
ошиння 
ра&зты 

Условия (фермы) 
оказания уедут 1 

(нвнненованне 
по паи геля) 

3 

постоянно 

Услонкя (фориы) 

оваинкя ywyni 1 

(наниенованне 
понвзатсля) 

6 

НЕ УКАЗАНО 

nMVmj 
t^w 

наниекопвнне 
пореза геля 

7 

Бесперебойное тепло-, водо-
. энергообеспечение 
Содержание объектов 
недлнпшого ннупкетва t 

кадлоащех санитарной 
ооетояннн Безаварийная 
работа нкжепернис снегеч 
ноборудовакня 

Полнота предоставляеной 
услугн 

есгвребсАнсс тепло-, подо-, 
энергообеспечение 
Солеряанне обкиов 
ксдвквоюго нмушествв в 
надлежащем еанктврнои 
состоянии Боввврнйная 
работа юаатртх систем 
ноборудошння 

еднннив токерення по 
ОКЕН 

какыенованке 

8 

% 

УСЛЕД 

М2 

код 

9 

1 

876 

ОИ 

. 
2019 год 

(очередной финансовый тоа) 

10 

2020 гол 

(1 й год планового перноаа) 

II 

2021 год 

(2й год планового периода) 

12 

Допустниые (возможны;) отклоненна 
от установленных показателей 

качэтзд работы 

в процентах 

13 

в абсолютных 
показателах 

14 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Номер реестровой 
талжл 

Повэателъ. кврйктерктузоишн сщфяшнне работы 

Содержание 

услуги 1 

(какненовакне 

Сожркыше 

услуш! 

(нвннснешкне 

Соаержшше 

услуги! 

(наниенованне 

выполненкя работы 

УсТСФга (фориы) 
огазанна уедут н 1 

(нвнысноаанне 

•Условии (фермы) 

оназаюи услугн 2 

(нанменованне 

Показатель объема работы 

нанменованне 
показателя 

еднннца ншерекня по ОКЕИ 

наименование код 

Значение показателя обьена работы 

1019 год 

(очередной 
фнкактвый 

год) 

1020тод 

(Hi год 
Планового 
периода) 

2011 тод 

(2йп>д 
планового 
лфнода) 

Ри«ер платы 
(иена, тарнф) 

1019 год 

(очередной 
фкнэноодый 

год) 

2020 год 

(•Йгод 
планового 
периода) 

2021 гол 
(2йп>л 

планового 
периода) 

Допустнные (вошожные) ртклоненка 
от установленных повазатеосй обьеив 

работы 

впроцентвл 
ввбеолютных 

показателях 



1 

140081000000000000 

01108 

повиатеп.) 

Обеспечение 

жсллуа тацнонно-

rexHineckoro 

обслуживвнка обшстоа 

н поисщеннн. а тяюке 

содсртанне указанных 

объектов н помещений, 

оборудования и 

прилегающей 

территории в 

надлежащем состоянии 

поыиателя) 

НЕУКАЗАН© 

поговтелл) 

НЕ УКАЗАНО 

п о т ^ т е д я ) 

постолнко 

п о и ^ т е л . ) 

6 

НЕ УКАЗАНО 

7 

Количество обслуживаем ых 

(эксплувтируеных) 

объектов 

Количество обслуишасиых 

Оазовых станций 

Нориа врененк 

Проведение работы нл 

объекте 

Пропженностъ линейных 

объектов 

Эгсплуатнруеиая плопладъ. 

всего, в т.ч. вдакнй 

прилетающей территории 

Эксплувтируеиал площадь, 

всего, в т.ч. эдвннй 

прилегающей территории 

8 

еа. 

ЦП-

ГОД. ЛЕТ 

ед. 

KMiTblC М 

М2 

ТЫСМ Л 2 

9 

642 

796 

166 

642 

00В 

05S 

038 

10 

7 333,90 

11 

7 333,90 

12 

7333.90 

13 14 15 16 17 



Часть III. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 

2. Иная информация, необходимая для вьтолнения (контроля за выполнением) государственного задания 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля 

1 

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 

Периодичность 

2 

1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год 

2 раза в год 

Органы государственной власти, осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания 

3 

Министерство образования и науки Пермского края 

Министерство образования и науки 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 

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

Плановые проверки 

Внеплановые проверки 

ежеквартально 

ежеквартально 

В соответствии с Планом проверок 

По мере необходимости. 

Министерство образования и науки Пермского края 

Министерство образования и науки Пермского края 

Министерство образования и науки Пермского края 

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 

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



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 

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

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 выполнением государственного задания 
отсутствуют 


