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Раздел

13

1. Наименование государственной услуги
Уникальный номер
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий) «15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ»
по базовому
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

11.544.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи
Значение содержания
услуги 1

1

2
15.01.05 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

3
не указано

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
5
Очная

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2
6

Значение показателя качества
государственной услуги
20 18
год 20 19 год
единица измерения 20 17 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
по ОКЕИ
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
наименокод
вание

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

7
Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной
аттестации 4 и 5

8
процент

9
744

10
40

11
40

12
40

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональных
образовательных
учреждений, прошедших
целевое обучение по
программам среднего
профессионального
образования, в общей
численности
выпускников,
прошедших обучение по
программам среднего
профессионального
образования

процент

744

20

35

50

42

15.01.25 Станочник
(металлобработка)

не указано

Очная

Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной
аттестации 4 и 5

процент

744

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональных
образовательных
учреждений, прошедших
целевое обучение по
программам среднего
профессионального
образования, в общей
численности
выпускников,
прошедших обучение по
программам среднего
профессионального
образования

процент

744

40

40

0
0
(нет выпуска) (нет выпуска)

40

50
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
Значение
Значение
Значение
записи
содержания услуги содержания содержания
1
услуги 2
услуги 3

1

2
15.01.05 Сварщик
(электросварочные
и газосварочные
работы)

3
не указано

15.01.25 Станочник
(металлобработка)

не указано

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Значение
Значение
условия
условия
(формы)
(формы)
оказания
оказания
услуги 1
услуги 2

4

5
Очная

Очная

6

Показатель объема государственной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год
(очеред-ной (1-й год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
финансо- планового плановог финансо- планового
вый год)
периода)
о
вый год)
периода)
периода)

наименование

код

7
Численность
обучающихся

8
человек

9
792

10
59

11
57

12
58

Численность
обучающихся

человек

792

29

41

36

59

57

58

13

14

20 19 год
(2-й год
планового
периода)
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 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»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования».
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на стендах (вывесках)
непосредственно в помещении учреждения
Электронное информирование, размещение на сайте
министерства образования Красноярского края
www.krao.ru, а также на сайте краевого государственного
автономного профессионального образовательного
учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского
хозяйства»
В средствах массовой информации
Издание информационных материалов (брошюр, буклетов
и т.д.)

Состав размещаемой информации
2
Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых
учреждением;
характеристика услуг, область их оказания и затраты времени
на их оказание;
условия, при которых услуги оказываются бесплатно;
список лиц, ответственных за работу с гражданами;
правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации

