
УТВЕРЖДАЮ 
Министерство.образования Республики Башкортостан 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств

Додже к! Респуб 

Министр,
(должность^

-
" 30

Государстве н но го 

Г.Р. Шафикова 
фасш ифровка подписи)

декабря 20 16 г.

на 20 17
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

год и на плановый период 20_1_8_ и 20 19 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) 
ГБПОУ Уфимский колледж ремесла и сервиса имени А. Давлетова______

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
реализация образовательных программ среднего профессионального образования

Вид государственного учреждения профессиональная образовательная организация______________________________________
(указывается вид государственного учреждения 

им ведомственного перечня государственных услуг (работ))

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1
реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования-прог рамм подготовки

1. Наименование государственной услуги (направления) квалифицированных рабочих,служащих______________

2. Категории потребителей государственной услуги лица,имеюшие образование основное или среднее 
общее образование

КОДЫ
оквэд

85.21

Код
базовой
услуги
(коды

базовых
услуг)

11.Д57.0



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой « 
записи'

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

По казател ь*качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
показателя1

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19, год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
* укрупненные 
группы/Специальн 

ости и 
укрупненные 

группы

Категория потребителей Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наимено

вание1
код по 
ОКЕИ2

(наименование
показателя)1

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

8000000001200 
39480711Д5702 
2200100101002 

100101

29.01.05
Закройщик

29.00.00 
Технологии легкой 
промышленности

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Основное общее 
образование

очная -

Доля штатных 
преподавателей, 

имеющих высшее 
образование, 

соответствую шее 
профилю 

преподаваемой

процент 744 100 100 100

8000000001200 
39480711Д5702 
2200100101002 

100101

29.01.05 
Закройщик 

29.00.00 
Технологии легкой 
промышленности

Физические лица с ОВЗ 
м и н ват иды

Основное общее 
образование

очная

Удельный вес 
численности 

выпускников очной 
формы обучения, 

трудоустроившихся в 
течение одного года 

после окончания 
обучения по 
полученной 

специальности, 
профессии, в обшей 

численности 
ВЫПУСКНИКОВ

процент 744 87 88 90

8000000001200 
39480711Д5702 
2200100101002 

100101

29.01.05 
Закройщик 

29.00.00 
Технологии легкой 
промышленности

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Среднее общее 
образование

очная

студентов не менее 
чем одним учебным 

печатным и (или) 
электронным 

изданием по каждой 
дисциплине 

профессионального 
цикла и 

междисциплинарно Vi 
V курсу, изданным за

процент 744 90 95 100

8000000001200 
39480711Д5702 
2400200101008 

100101

29.01.07 Пор гной
29.00.00 

Технологии легкой 
промышленности

Физические лица за 
исключением л и ц е  ОВЗ 

и инвалидов

Среднее общее 
образование

очная

Обеспеченность 
обучающихся 

образова тельной 
организации 

общежитиями

процент 744 0 0 0

8000000001200 
39480711Д5702 
2400200101008 

100101

29.01.07 Портной 
29.00.00 

Технологии легкой 
промышленности

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Основное общее 
образование

очная



8000000001200 
39480711Д5702 
2400200101008 

100101

29.01.07 Портной 
29.00.00 

Технологии легкой 
промышленности

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Среднее общее 
образование

очная

8000000001200 
39480711Д5702 
2400200101008 

100101

29.01.07 Портной 
*  29.00.00 
Технологии легкой 
промышленности

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Основное общее 
образование

очная

/

8000000001200 
39480711Д5701 
5000100201007 

100101

19.01.17 
Повар,кондитер

19 00 00 
Промышленная 

экология и 
биотехнологии

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

8000000001200 
39480711Д5702 
8900200201009 

100101

43.01.02
Парикмахер

43.00.00 Сервис 
и туризм

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

8000000001200 
39480711Д5702 
8900200201009 

100101

43 01.02 
Парикмахер 

43.00.00 Сервис 
и туризм

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

8000000001200 
39480711Д5702 
8900200201009 

100101

43.01.02 
Парикмахер 

43.00.00 Сервис 
и туризм

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Среднее общее 
образование

очная

8000000001200 
39480711Д5702 
5900100101008 

100101

35.01.09 Мастер 
раетен иеводства

35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 

хозяйство

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Среднее общее 
образование

очная





800000000120 
039480711Д57 
025900100101 

-008100101

35.01.09 Мастер 
растениеводства 

35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 

хозяйство

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Основное общее 
образование

очная

•

8000000001200 
39480711Д5702 
8100100101000 

100101

38.01.02
Продавец,

контролер-кассир
38.00.00 

Экономика и 
управление

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

!

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) Г ~ ~ 5 %

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:

Показатель объема Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер
Показатель, характеризующий содержание

1 юказатель, характеризующий государственной услуги
на бесплатной основе платы (цена, та риф)

государственной услуги
условия (формы) оказания единица 20 год 20 год 20 год

Уникальный
государственной услуги измерения U 1 /  год 

(очередно 
й финансо 
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового

Л) 19 год 
(2-й год 
плановог

20___ год
(очередной 

финансо
вый год)

20 гол 
(1 -й год

2 0 ___ год
(2-й год

(очередно 
й финансо
вый год)

(1-й год (2-й год

номер Профессии и Категория Уровень Формы
реестровой

записи1
укрупненные 

группы/Специа 
льности и 

укрупненные 
группы

потребителей образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

обучения и 
формы 

реализации 
образовательны 

х программ

(наименовани 

е показателя)1

наименовани 
е показателя1 наимено

вание1

код
по

ОКЕ
И2

периода) о
периода)

го
периода

)

периода) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1! 12 13 14 15 16 17 18

8000000001200 
39480711Д5702 
2200100101002 

100101

29.01.05
Закройщик

29 00.00 
Технологии 

легкой 
промышленное

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

¥ / ь

ь

Численность
обучающихся чел. 792 76 76 83



8000000001200 
39480711Д5702 
2200100101002 

100101

29 01 05 
Закройщик 

29,00.00 
Технологии легкой 
промышленности

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

Основное
общее

образование
очная

*

'htCoM**
I

Численность
обучающихся чел. 792 1 1 1

8000000001200 
39480711Д5702 
2200100101002 

100101

29 01 05 
Закройщик 

29 00 00 
Технологии легкой 
промышленности

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

Среднее
общее

образование
очная Численность

обучавшихся чел. 792

8000000001200 
39480711Д5 702 
2400200101008 

100101

*  29.01.07 
Портной
29.00.00

Технологии
. i C I M l i t

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее
общее

образование
очная Ъ  //

Численность
обучающихся чел. 792 25 25

8000000001200 
39480711Д5702 
2400200101008 

100101

29.01 07 Портной 
29 00 00 

Технологии легкой 
промышленности

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная Численность

обучающихся 792 25

8000000001200 
39480711Д5702 
2400200101008 

100101

29.01.07
Портной
29.00.00

Технологии
легкой

промышленное

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

Среднее
общее

образование
очная

Ъ'О J 
- f

Численность
обучающихся чел. 792 10 12 12

8000000001200 
39480711Д5702 
2400200101008 

100101

29.01.07 
Портной 
29 00.00 

Технологии 
лег кой 

промышленное

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

Основное
общее

образование
очная vpID'-

л

Численность
обучающихся чел. 792 12 6

.



8000000001200 
39480711Д5701 
5000100201007 

100101

19.01.17 Повар, 
кондитер
19.00.00 

Промышленная 
экология и 

биотехнологии

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная Численность

обучающихся чел. 7 9 2  109 

' •
105 105

8000000001200 
39480711Д5702 
8900200201009 

100101

43.01.02
Парикмахер

#3.00.00 Сервис 
и туризм

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

$

чел. 7 9 2  9 4 8 9 ’ 9 4

8000000001200 
39480711Д5702 
8900200201009 

100101

43.01.02 
Парикмахер 

43.00.00 Сервис 
и туризм

Физические лица с 
ОВЗ и 
инвалиды

Основное
общее

образование
очная чел. 7 9 2  1 1 1

8000000001200 
3948071 1Д5702 
8900200201009 

100101

43.01.02 
Парикмахер 

43.00.00 Сервис 
и туризм

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее
общее

образование
очная Численность

обучающихся чел. 7 9 2  2 2 25 25

8000000001200 
39480711Д5702 
5900100101008 

100101

35.01.09 
Мастер 

растениеводсг
ва 35 00.00 

Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Физические лица с 
ОВЗ и 
инвалиды

Среднее
общее

образование
очная Численность

обучающихся чел. 7 9 2  12 12 12

8000000001200 
39480711Д5702 
5900100101008 

100101

35.01.09 
Мастер 

растениеводств 
а 35.00.00 

Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство

Физические лица с 
ОВЗ и 
инвалиды

Общее общее 
образование

очная Численность
обучающихся чел. 7 9 2  11 6

8000000001200 
39480711Д5702 
8100100101000 

100101

38.01.02
Продавец,

контролер-
кассир

38.00.00 
Экономика и 
управление

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная Численность

обучающихся чел 7 9 2  10 25 25

3 8 3 3 8 3 3 8 3

считается выполненным (процентов) 5%



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 •

А



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Н орм ативны й правовой  акт
вид п ринявш ий орган дата номер ' •  н аим енование

1 2 3 4 5
Ф ед еральн ы й  закон Г осударственная Д ум а 29  декабря 2012 г. 273-ФЭ "Об образовании  в Россий ской  Ф едерации"

П риказ
М ин истерство  образования и 

науки РФ 29 октября 2013 г. 1199
‘ О б утверж дении  перечня проф ессий  и спец иальн остей  среднего 
проф ессионального обр азо в ан и я”

П остановление
П рави тельства  Республики 

Баш кортостан 10 октября 2014 г. № 464
"О б утверж едении  стан дарта  качества  государственной  услуги по п редставлению  
среднего п роф ессион ального образования в Республике Баш кортостан"

Закон  субъекта РФ М ин истерство  образования РБ 1 июля 2013 г. № 696-3 Закон об образован ии  в РБ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государсгвенной услуги:

С пособ  инф орм ирования С остав разм ещ аем ой  инф орм ации Ч астота обновления инф орм ации
1 2 3

Р азм ещ ен ие и нф орм ации  на сайте колледж а в сети  И нтернет

Информация о видах реализуемых образовательных программах,об уровне 
образования; о формах обучения, о нормативном сроке обучения, лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, о сроке действия государственной 
аккредитации образовательных программ, данные об образовательной 

организации с указанием юридического адреса, истории ее создания и результаты 
ее деятельности.

еж еквартально

Разм ещ ение в средствах  м ассовой  инф орм ации, в справочни ках , 
буклетах, ярм арках  и пр.

Информация о месте расположения колледжа, контактные телефоны, о сайте, о 
правилах приема, о видах реализуемых образовательных программах,об уровне 
образования, о формах обучения; о нормативном сроке обучения; лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, о сроке действия государственной 
аккредитации образовательных программ, данные об образовательной 

организации с указанием юридического адреса, истории ее создания и результаты 
ее деятельности, о дополнительных образовательных услугах, оказываемых 

колледжем

по мере необходимости

Разм ещ ение инф орм ац ии  на и нф орм ац ион н ы х стендах

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 

реализации, информационный стенд о лицензии и свидетельства об аккреди тации 
образовательных программ

не реж е одн ого  раза в год


