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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена

  Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

37Д560

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Категория потребителей

Специальности и 
укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательн

ых 
программ

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по ОКЕИ

2022 (очередной финансовый 
год)

2023 (1-й год планового 
периода)

2024 (2-й год планового 
периода)

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

- - - - - - - - - - - -
3.2. Показатели, характеризующие объем  государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной

услуги

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Категория потребителей
Специальности и 
укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательн

ых 
программ

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по ОКЕИ

2022 (очередной 
финансовый 

год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

2022 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

852101О.99.0.ББ2
8БЕ84000 Не указано

08.02.09 Монтаж, 
наладка и 

эксплуатация 
электрооборудова

ния 
промышленных и 
гражданских 

зданий

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 65,00 65,00 65,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
8ЛР20000 Не указано

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 51,00 51,00 51,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
8РИ40000

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

35.02.12 
Садово-парковое и 

ландшафтное 
строительство

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 2,00 2,00 2,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
8РК12000 Не указано

35.02.12 
Садово-парковое и 

ландшафтное 
строительство

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 45,00 45,00 45,00 5,00
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852101О.99.0.ББ2
8ШГ28002 Не указано

23.02.07 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

двигателей, систем 
и агрегатов 
автомобилей

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 33,00 34,00 34,00 5,00

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
1. Закон   от   № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации"
2. Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от  № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
4. Закон  от  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

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

1 2 3

Размещение информации о предоставляемой государственной услуге на информационном стенде, 
размещенном в профессиональной образовательной организации

Государственное задание, установленное профессиональной образовательной организации учредителем, аналитические 
материалы по выполнению государственного задания;   правила приёма обучающихся;

По мере необходимости
Размещение информации о предоставляемой государственной услуге на официальном сайте 

профессиональной образовательной организации Информация на официальном сайте профессиональной образовательной организации размещается в соответствии:
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

  Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

37Д570

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Категория потребителей

Профессии и 
укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательн

ых 
программ

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по ОКЕИ

2022 (очередной финансовый 
год)

2023 (1-й год планового 
периода)

2024 (2-й год планового 
периода)

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

- - - - - - - - - - - -
3.2. Показатели, характеризующие объем  государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной

услуги

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Категория потребителей
Профессии и 
укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательн

ых 
программ

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по ОКЕИ

2022 (очередной 
финансовый 

год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

2022 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

852101О.99.0.ББ2
9АЛ56000

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

08.01.05 Мастер 
столярно-плотнич

ных 
и паркетных работ

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 1,00 1,00 1,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
9АМ04000 Не указано

08.01.05 Мастер 
столярно-плотнич

ных 
и паркетных работ

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 50,00 50,00 50,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
9АР36000 Не указано

08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных 

работ

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 6,00 1,00 1,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
9БЯ20000

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

11.01.08 Оператор 
связи

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 3,00 4,00 4,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
9БЯ68000 Не указано 11.01.08 Оператор 

связи
Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 52,00 52,00 52,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
9ГЧ08000 Не указано

15.01.05 Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизированной 
сварки (наплавки)

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 70,00 70,00 70,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
9ЕЖ40000 Не указано 18.01.02 

Лаборант-эколог
Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 7,00 5,00 5,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
9ЗА32000

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 19.01.04 Пекарь Основное общее 

образование Очная Численность обучающихся Человек 792 2,00 2,00 2,00 5,00

Не указано 19.01.04 Пекарь Очная Численность обучающихся Человек 792 59,00 62,00 62,00 5,00
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852101О.99.0.ББ2
9ЗА80000

Основное общее 
образование

852101О.99.0.ББ2
9МВ56000 Не указано 26.01.13 Водолаз Основное общее 

образование Очная Численность обучающихся Человек 792 2,00 2,00 2,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
9ОИ00000

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

35.01.09 Мастер 
растениеводства

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 1,00 1,00 1,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
9ОИ48000 Не указано 35.01.09 Мастер 

растениеводства
Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 6,00 6,00 6,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
9СС64002 Не указано

08.01.25 Мастер 
отделочных 

строительных и 
декоративных 

работ

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 51,00 53,00 53,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
9ТВ56002

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 1,00 2,00 2,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
9ТГ04002 Не указано

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 68,00 69,00 69,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
9ТД00002

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды

43.01.09 Повар, 
кондитер

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 4,00 4,00 4,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
9ТД48002 Не указано 43.01.09 Повар, 

кондитер
Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 153,00 158,00 158,00 5,00

852101О.99.0.ББ2
9СР20002 Не указано

08.01.24 Мастер 
столярно-плотнич

ных, 
паркетных и 

стекольных работ

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 8,00 8,00 8,00 5,00

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
1. Закон   от   № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации"
2. Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от  № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
4. Закон  от  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

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

1 2 3

Размещение информации о предоставляемой государственной услуге на информационном стенде, 
размещенном в профессиональной образовательной организации

Государственное задание, установленное профессиональной образовательной организации учредителем, аналитические 
материалы по выполнению государственного задания;   правила приёма обучающихся;

По мере необходимости
Размещение информации о предоставляемой государственной услуге на официальном сайте 

профессиональной образовательной организации Информация на официальном сайте профессиональной образовательной организации размещается в соответствии:
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Раздел 3

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

  Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

44Г510

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Категория потребителей

Виды 
образовательных 

программ
Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых 

программ

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по ОКЕИ

2022 (очередной финансовый 
год)

2023 (1-й год планового 
периода)

2024 (2-й год планового 
периода)

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

- - - - - - - - - - - -
3.2. Показатели, характеризующие объем  государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной

услуги

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Категория потребителей
Виды 

образовательных 
программ

Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых 

программ

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по ОКЕИ

2022 (очередной 
финансовый 

год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

2022 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

804200О.99.0.ББ6
5АВ01000 не указано не указано не указано Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539 7 084,80 0,00 0,00 5,00

804200О.99.0.ББ6
5АД01000

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано адаптированная 
программа Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539 106 272,00 100 958,40 100 958,40 5,00

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
1. Закон   от   № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации"
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2. Закон  от  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
3. Закон Государственной Думы РФ от 01.01.2014 № 5473-I "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"
4. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 01.01.2014 № 1-ФЗ "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации"
5. Приказ Минобрнаук России от 01.01.2014 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

- - -
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы
Сопровождение (поддержка) реализации профессиональными образовательными организациями образовательных 
программ для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

  Код по 
региональному 

перечню
020201

2. Категории потребителей работы
1. Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

работы единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Проведение 
конференций, семинаров, 

круглых столов, 
вебинаров и иных 

коллегиальных форм 
методической работы для 

работников 
образовательных 
организаций 

Архангельской области и 
других субъектов 

Российской Федерации, 
реализующих 

образовательные 
программы среднего 
профессионального 

образования, основные 
программы 

профессионального 
обучения и 

дополнительные 
профессиональные 

программы, по вопросам 
организации 

образовательной 
деятельности для 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидностью, их 
профессиональной 

ориентации, 
комплексного 

сопровождения и 
содействия в 

трудоустройстве

Обучение 
педагогических и 
руководящих 
работников 

образовательных 
организаций, 
реализующих 

образовательные 
программы 
среднего 

профессиональног
о 

образования, 
основные 
программы 

профессиональног
о 

обучения и 
дополнительные 
профессиональные 
программы, по 
дополнительным 
профессиональны

м 
программам – 
программам 
повышения 

квалификации по 
компетенциям, 
необходимым для 

работы с 
обучающимися с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Подготовка 
методической 
продукции по 
вопросам 
организации 

образовательной 
деятельности для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 

инвалидностью, их 
профессиональной 

ориентации, 
комплексного 

сопровождения и 
содействия в 

трудоустройстве

Проведение 
мероприятий 
согласно 
планам 
работы

Реализация в 
полном объеме 
разработанных 
РУМЦ СПО и 

БПОО 
дополнительны

х 
профессиональ

ных 
программ – 
программ 
повышения 

квалификации 
для 

педагогических 
и руководящих 
работников 

образовательны
х 

организаций, 
осуществляющ

их 
подготовку 
граждан по 

образовательны
м 

программам 
среднего 

профессиональ
ного 

образования, 
основным 
программам 

профессиональ
ного 

обучения и 
дополнительны

м 
профессиональ

ным 
программам, по 
компетенциям, 
необходимым 
для работы с 
обучающимися 

с 
инвалидностью 

и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья,   и 
разработка в 
полном объеме 
методической 
продукции по 
вопросам 
организации

наименование показателя
наименование код по ОКЕИ

2022 (очередной финансовый 
год)

2023 (1-й год планового 
периода)

2024 (2-й год планового 
периода)

Уникальный 
номер реестровой 

записи наименование показателя 2022 (очередной финансовый 
год)

2023 (1-й год планового 
периода)

2024 (2-й год планового 
периода)
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образовательно
й 

деятельности 
для 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 

инвалидностью, 
их 

профессиональ
ной 

ориентации, 
комплексного 
сопровождения 
и содействия в 
трудоустройств

е 
согласно 

планам работы 
РУМЦ СПО и 

БПОО, 
рекомендациям 

по их 
составлению

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

852110.Р.33.1.АД
190001000

Реализация конференций, 
семинаров, круглых 

столов, вебинаров и иных 
коллегиальных форм 

методической работы для 
работников 

образовательных 
организаций 

Архангельской области и 
других субъектов 

Российской Федерации, 
реализующих 

образовательные 
программы среднего 
профессионального 

образования, основные 
программы 

профессионального 
обучения и 

дополнительные 
профессиональные 

программы, по вопросам 
организации 

образовательной 
деятельности для 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидностью, их 
профессиональной 

ориентации, 
комплексного 

сопровождения и 
содействия в 

трудоустройстве

Осуществление 
обучения 

педагогических и 
руководящих 
работников 

образовательных 
организаций, 
реализующих 

образовательные 
программы 
среднего 

профессиональног
о 

образования, 
основные 
программы 

профессиональног
о 

обучения и 
дополнительные 
профессиональные 
программы, по 
дополнительным 
профессиональны

м 
программам – 
программам 
повышения 

квалификации по 
компетенциям, 
необходимым для 

работы с 
обучающимися с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Разработка 
методической 
продукции по 
вопросам 
организации 

образовательной 
деятельности для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 

инвалидностью, их 
профессиональной 

ориентации, 
комплексного 

сопровождения и 
содействия в 

трудоустройстве

Реализация в 
полном 
объеме 

мероприятий 
согласно 
планам 
работы 

РУМЦ СПО 
на базе 

ГАПОУ АО 
«Архангельск

ий 
политехничес

кий 
техникум», 
ГАПОУ АО 
«Архангельск

ий 
политехничес

кий 
техникум» в 
качестве 
БПОО, 

соответствую
щим 

программам 
мероприятий

Проведение 
обучения 

педагогических 
и руководящих 
работников 

образовательны
х 

организаций

Доля положительных отзывов от 
участников реализованных РУМЦ СПО 
на базе ГАПОУ АО «Архангельский 
политехнический техникум», ГАПОУ 
АО «Архангельский политехнический 

техникум» в качестве БПОО 
конференций, семинаров, круглых 

столов, вебинаров и иных коллегиальных 
форм методической работы

Процент 744 95,00

852110.Р.33.1.АД
190001000

Реализация конференций, 
семинаров, круглых 

столов, вебинаров и иных 
коллегиальных форм 

методической работы для 
работников 

образовательных 
организаций 

Архангельской области и 
других субъектов 

Российской Федерации, 
реализующих 

образовательные

Осуществление 
обучения 

педагогических и 
руководящих 
работников 

образовательных 
организаций, 
реализующих 

образовательные 
программы 
среднего 

профессиональног
о 

образования, 
основные

Разработка 
методической 
продукции по 
вопросам 
организации 

образовательной 
деятельности для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 

инвалидностью, их 
профессиональной

Реализация в 
полном 
объеме 

мероприятий 
согласно 
планам 
работы 

РУМЦ СПО 
на базе 

ГАПОУ АО 
«Архангельск

ий 
политехничес

кий

Проведение 
обучения 

педагогических 
и руководящих 
работников 

образовательны
х 

организаций

Доля положительных отзывов 
слушателей программ повышения 

квалификации, реализованных РУМЦ 
СПО и БПОО для руководящих и 

педагогических работников 
образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку граждан по 
образовательным программам среднего 

профессионального образования, 
основным программам 

профессионального обучения и 
дополнительным профессиональным 

программам, по вопросам инклюзивного 
профессионального образования

Процент 744 95,00
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программы среднего 
профессионального 

образования, основные 
программы 

профессионального 
обучения и 

дополнительные 
профессиональные 

программы, по вопросам 
организации 

образовательной 
деятельности для 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидностью, их 
профессиональной 

ориентации, 
комплексного 

сопровождения и 
содействия в 

трудоустройстве

программы 
профессиональног

о 
обучения и 

дополнительные 
профессиональные 
программы, по 
дополнительным 
профессиональны

м 
программам – 
программам 
повышения 

квалификации по 
компетенциям, 
необходимым для 

работы с 
обучающимися с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

  ориентации, 
комплексного 

сопровождения и 
содействия в 

трудоустройстве

техникум», 
ГАПОУ АО 
«Архангельск

ий 
политехничес

кий 
техникум» в 
качестве 
БПОО, 

соответствую
щим 

программам 
мероприятий

852110.Р.33.1.АД
190001000

Реализация конференций, 
семинаров, круглых 

столов, вебинаров и иных 
коллегиальных форм 

методической работы для 
работников 

образовательных 
организаций 

Архангельской области и 
других субъектов 

Российской Федерации, 
реализующих 

образовательные 
программы среднего 
профессионального 

образования, основные 
программы 

профессионального 
обучения и 

дополнительные 
профессиональные 

программы, по вопросам 
организации 

образовательной 
деятельности для 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидностью, их 
профессиональной 

ориентации, 
комплексного 

сопровождения и 
содействия в 

трудоустройстве

Осуществление 
обучения 

педагогических и 
руководящих 
работников 

образовательных 
организаций, 
реализующих 

образовательные 
программы 
среднего 

профессиональног
о 

образования, 
основные 
программы 

профессиональног
о 

обучения и 
дополнительные 
профессиональные 
программы, по 
дополнительным 
профессиональны

м 
программам – 
программам 
повышения 

квалификации по 
компетенциям, 
необходимым для 

работы с 
обучающимися с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Разработка 
методической 
продукции по 
вопросам 
организации 

образовательной 
деятельности для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 

инвалидностью, их 
профессиональной 

ориентации, 
комплексного 

сопровождения и 
содействия в 

трудоустройстве

Реализация в 
полном 
объеме 

мероприятий 
согласно 
планам 
работы 

РУМЦ СПО 
на базе 

ГАПОУ АО 
«Архангельск

ий 
политехничес

кий 
техникум», 
ГАПОУ АО 
«Архангельск

ий 
политехничес

кий 
техникум» в 
качестве 
БПОО, 

соответствую
щим 

программам 
мероприятий

Проведение 
обучения 

педагогических 
и руководящих 
работников 

образовательны
х 

организаций

Доля положительных рецензий на 
разработанную методическую 

продукцию по учебно-методическому 
обеспечению реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования, 

основных программ профессионального 
обучения и дополнительных 

профессиональных программ для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидностью, их профессиональной 
ориентации, комплексного 

сопровождения и содействия в 
трудоустройстве

Процент 744 95,00

3.2. Показатели, характеризующие объем  работы

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

работы
Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема работы

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Подготовка 
методической 
продукции по 
вопросам 
организации 

образовательной 
деятельности для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 

инвалидностью, их 
профессиональной 

ориентации, 
комплексного 

сопровождения и 
содействия в 

трудоустройстве

Проведение 
мероприятий 
согласно 
планам 
работы

наименование показателя
2022 (очередной 
финансовый 

год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

2022 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных
показателях
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Проведение 
конференций, семинаров, 

круглых столов, 
вебинаров и иных 

коллегиальных форм 
методической работы для 

работников 
образовательных 
организаций 

Архангельской области и 
других субъектов 

Российской Федерации, 
реализующих 

образовательные 
программы среднего 
профессионального 

образования, основные 
программы 

профессионального 
обучения и 

дополнительные 
профессиональные 

программы, по вопросам 
организации 

образовательной 
деятельности для 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидностью, их 
профессиональной 

ориентации, 
комплексного 

сопровождения и 
содействия в 

трудоустройстве

Обучение 
педагогических и 
руководящих 
работников 

образовательных 
организаций, 
реализующих 

образовательные 
программы 
среднего 

профессиональног
о 

образования, 
основные 
программы 

профессиональног
о 

обучения и 
дополнительные 
профессиональные 
программы, по 
дополнительным 
профессиональны

м 
программам – 
программам 
повышения 

квалификации по 
компетенциям, 
необходимым для 

работы с 
обучающимися с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Реализация в 
полном объеме 
разработанных 
РУМЦ СПО и 

БПОО 
дополнительны

х 
профессиональ

ных 
программ – 
программ 
повышения 

квалификации 
для 

педагогических 
и руководящих 
работников 

образовательны
х 

организаций, 
осуществляющ

их 
подготовку 
граждан по 

образовательны
м 

программам 
среднего 

профессиональ
ного 

образования, 
основным 
программам 

профессиональ
ного 

обучения и 
дополнительны

м 
профессиональ

ным 
программам, по 
компетенциям, 
необходимым 
для работы с 
обучающимися 

с 
инвалидностью 

и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья,   и 
разработка в 
полном объеме 
методической 
продукции по 
вопросам 
организации 

образовательно
й 

деятельности 
для 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 

инвалидностью, 
их 

профессиональ
ной 

ориентации, 
комплексного 
сопровождения 
и содействия в 
трудоустройств

е 
согласно 

планам работы 
РУМЦ СПО и 

БПОО, 
рекомендациям 

по их 
составлению

наименование код по 
ОКЕИ описание работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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852110.Р.33.1.АД
190001000

Реализация конференций, 
семинаров, круглых 

столов, вебинаров и иных 
коллегиальных форм 

методической работы для 
работников 

образовательных 
организаций 

Архангельской области и 
других субъектов 

Российской Федерации, 
реализующих 

образовательные 
программы среднего 
профессионального 

образования, основные 
программы 

профессионального 
обучения и 

дополнительные 
профессиональные 

программы, по вопросам 
организации 

образовательной 
деятельности для 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидностью, их 
профессиональной 

ориентации, 
комплексного 

сопровождения и 
содействия в 

трудоустройстве

Осуществление 
обучения 

педагогических и 
руководящих 
работников 

образовательных 
организаций, 
реализующих 

образовательные 
программы 
среднего 

профессиональног
о 

образования, 
основные 
программы 

профессиональног
о 

обучения и 
дополнительные 
профессиональные 
программы, по 
дополнительным 
профессиональны

м 
программам – 
программам 
повышения 

квалификации по 
компетенциям, 
необходимым для 

работы с 
обучающимися с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Разработка 
методической 
продукции по 
вопросам 
организации 

образовательной 
деятельности для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 

инвалидностью, их 
профессиональной 

ориентации, 
комплексного 

сопровождения и 
содействия в 

трудоустройстве

Реализация в 
полном 
объеме 

мероприятий 
согласно 
планам 
работы 

РУМЦ СПО 
на базе 

ГАПОУ АО 
«Архангельск

ий 
политехничес

кий 
техникум», 
ГАПОУ АО 
«Архангельск

ий 
политехничес

кий 
техникум» в 
качестве 
БПОО, 

соответствую
щим 

программам 
мероприятий

Проведение 
обучения 

педагогических 
и руководящих 
работников 

образовательны
х 

организаций

Количество проведенных конференций, 
семинаров, круглых столов, вебинаров и 
иных коллегиальных форм методической 
работы для работников образовательных 
организаций Архангельской области и 

других субъектов Российской 
Федерации, реализующих 

образовательные программы среднего 
профессионального образования, 

основные программы профессионального 
обучения и дополнительные 

профессиональные программы, по 
вопросам организации образовательной 

деятельности для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью, их профессиональной 

ориентации, комплексного 
сопровождения и содействия в 

трудоустройстве

Единица 642 2,00 5,00

852110.Р.33.1.АД
190001000

Реализация конференций, 
семинаров, круглых 

столов, вебинаров и иных 
коллегиальных форм 

методической работы для 
работников 

образовательных 
организаций 

Архангельской области и 
других субъектов 

Российской Федерации, 
реализующих 

образовательные 
программы среднего 
профессионального 

образования, основные 
программы 

профессионального 
обучения и 

дополнительные 
профессиональные 

программы, по вопросам 
организации 

образовательной 
деятельности для 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидностью, их 
профессиональной 

ориентации, 
комплексного 

сопровождения и 
содействия в 

трудоустройстве

Осуществление 
обучения 

педагогических и 
руководящих 
работников 

образовательных 
организаций, 
реализующих 

образовательные 
программы 
среднего 

профессиональног
о 

образования, 
основные 
программы 

профессиональног
о 

обучения и 
дополнительные 
профессиональные 
программы, по 
дополнительным 
профессиональны

м 
программам – 
программам 
повышения 

квалификации по 
компетенциям, 
необходимым для 

работы с 
обучающимися с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Разработка 
методической 
продукции по 
вопросам 
организации 

образовательной 
деятельности для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 

инвалидностью, их 
профессиональной 

ориентации, 
комплексного 

сопровождения и 
содействия в 

трудоустройстве

Реализация в 
полном 
объеме 

мероприятий 
согласно 
планам 
работы 

РУМЦ СПО 
на базе 

ГАПОУ АО 
«Архангельск

ий 
политехничес

кий 
техникум», 
ГАПОУ АО 
«Архангельск

ий 
политехничес

кий 
техникум» в 
качестве 
БПОО, 

соответствую
щим 

программам 
мероприятий

Проведение 
обучения 

педагогических 
и руководящих 
работников 

образовательны
х 

организаций

Численность педагогических и 
руководящих работников 

образовательных организаций, 
реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 
образования, основные программы 
профессионального обучения и 

дополнительные профессиональные 
программы, прошедших повышение 
квалификации на базе РУМЦ СПО и 
БПОО по компетенциям необходимым 

для работы с обучающимися с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья

Единица 642 46,00 5,00
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852110.Р.33.1.АД
190001000

Реализация конференций, 
семинаров, круглых 

столов, вебинаров и иных 
коллегиальных форм 

методической работы для 
работников 

образовательных 
организаций 

Архангельской области и 
других субъектов 

Российской Федерации, 
реализующих 

образовательные 
программы среднего 
профессионального 

образования, основные 
программы 

профессионального 
обучения и 

дополнительные 
профессиональные 

программы, по вопросам 
организации 

образовательной 
деятельности для 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидностью, их 
профессиональной 

ориентации, 
комплексного 

сопровождения и 
содействия в 

трудоустройстве

Осуществление 
обучения 

педагогических и 
руководящих 
работников 

образовательных 
организаций, 
реализующих 

образовательные 
программы 
среднего 

профессиональног
о 

образования, 
основные 
программы 

профессиональног
о 

обучения и 
дополнительные 
профессиональные 
программы, по 
дополнительным 
профессиональны

м 
программам – 
программам 
повышения 

квалификации по 
компетенциям, 
необходимым для 

работы с 
обучающимися с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Разработка 
методической 
продукции по 
вопросам 
организации 

образовательной 
деятельности для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 

инвалидностью, их 
профессиональной 

ориентации, 
комплексного 

сопровождения и 
содействия в 

трудоустройстве

Реализация в 
полном 
объеме 

мероприятий 
согласно 
планам 
работы 

РУМЦ СПО 
на базе 

ГАПОУ АО 
«Архангельск

ий 
политехничес

кий 
техникум», 
ГАПОУ АО 
«Архангельск

ий 
политехничес

кий 
техникум» в 
качестве 
БПОО, 

соответствую
щим 

программам 
мероприятий

Проведение 
обучения 

педагогических 
и руководящих 
работников 

образовательны
х 

организаций

Количество разработанной методической 
продукции по учебно-методическому 

обеспечению реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, 

основных программ профессионального 
обучения и дополнительных 

профессиональных программ для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидностью, их профессиональной 
ориентации, комплексного 

сопровождения и содействия в 
трудоустройстве

Единица 642 2,00 5,00
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Отсутствие у профессиональной образовательной организации лицензии на право осуществления образовательной деятельности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Не установлена

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность

Исполнительные органы государственной власти 
Архангельской области,

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

Камеральная проверка Четыре раза в год Министерство образования Архангельской области
Камеральная проверка Один раз в год Министерство образования Архангельской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
до 10 июля 2022 года, до 10 октября 2022 года, до 1 февраля 2023 года
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

до 20 ноября 2022 года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
ФСН по формам СПО-1
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