
Наименование федерального 

государственного учреждения 

(обособленного подразделения) 

Вид деятельности федерального 

государственного учреждения 

(обособленного подразделения) 

Руководитель 

ФГБОУ ВО СГУПС 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 

на20 18 

УТВЕРЖДАЮ: 

     

  

(27-07009- #-0 
      

год и на плановый период 20 19 и2020 годов 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта - структуное подразделение 

ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университете путей сообщения 

Образование среднее профессиональное 

  

  

    

о У    

   

    
   $2

01
 

На
 

ЗН
УГ
 

   

> 
о
 

9
        

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окочания действия 

Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

А.Л. Манаков 

(расшифровка подписи) 

  

Коды 
  

0506001 

  

01.01.2018 г. 

  

  

85.21 
  

    
   



#) 

1. Наименование 

государственной услуги 

Часть 1. Сведения 0б оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

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 услуги 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования 

Код по базовому (отраслевому) 

  

перечню 

  
ББ28 

  

  

  
  

    

  

  

                            

опустимые (возможные) Гу 
а „| Показатель, . отклонения от 

Показатель, характеризующий содержание государственной » Показатель качества государственной Значение показателя качества е 
характеризующ й установленных показателей услуги (по справочникам) рактеризу; услуги государственной услуги и 

ий условия качества государственной 

Уникальный номер (формы) услуги 

реестровой записи оказания единица 
государственно лат 20 18 год | 20 19 год| 20 20 год а 

Наименование базовой й услуги (п наименование ИЕ а - 
Содержание 1 | Содержание 3| Й УСЛУГИ (по ‘очередной 1-й год 2-й год в процентах | абсолютных р. 

услуги или работы справочникам) показателя наиме- | код по я 
финансовый планового планового показателях 

нование | ОКЕИ 
год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 Й 8 9 10 И 12 13 

Реализация образовательных 08.02.10 Удельный вес 

программ среднего Строительство численности 
Основное 

8521010.99.0.Б528Б |профессионального железных выпускников, ь 
общее 1-очная % 744 90 90 90 10 - 

и00000 образования - программ дорог, путь и || разование трудоустроившихся 

подготовки специалистов путевое р после окончания 

среднего звена хозяйство университета 

Реализация образовательных 23.02.01 Удельный вес 

программ среднего Организация численности 

8521010.99.0.ББ28 |профессионального перевозок и ЕЕсЕЕее выпускников. = ь ь общее 1-очная зе ; % 744 90 90 90 10 С 
лл88000 образования - программ управление на образование трудоустроившихся 

подготовки специалистов транспорте (по р после окончания 

среднего звена видам) университета 

  

  

 



  

  

  

                            

  

  

  

    
  

  

  

  

  

1 7 3 4 5 6 Й 8 Я 10 И 12 13 

23.02.06 _ 
Реализация образовательных Удельный вес Техническая 
программ среднего и Осровное численности 

8521010.99.0.ББ28 ессионального 
ЛЦ68000 ежа РОМЫ подвижного общее 1-очная р НЫ % 744 90 90 90 10 - 

р рогр: состава образование тВУДОУСтроивш подготовки специалистов после окончания 
железных 

среднего звена университета дорог 

27.02.03 а 
Реализация образовательных Удельный вес 

Автоматика и 
программ среднего численности телемеханика | Основное 8521010.99.0.ББ28 | профессионального выпускников, 5 на транспорте общее 1-очная % 744 90 90 90 10 - НмМо4000 образования - программ трудоустроившихся 

(железнодоро | образование 
подготовки специалистов жном после окончания 

среднего звена университета 
транспорте) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Допустимые (возможные) 
ы х = отклонения от Показатель, характеризующий содержание государственной | Показатель, Показатель объема государственной Значение показателя объема и 

услуги (по справочникам) характеризующ услуги государственной услуги у >. м объема государственной ий условия 
Уникальный номер (формы) услуги 

реестровой записи оказания единица 
государственно ЕВРО 20 18 год | 20 19 год| 20 20 год р 

Наименование базовой й услуги (по наименование — Содержание 1 | Содержание 3 (очередной (1-й год (2-й год в процентах | абсолютных услуги или работы справочникам) показателя наиме- | код по р 
финансовый планового планового показателях 

нование | ОКЕИ 
год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 й 8 9 10 И 12 13 

ековноЯ Численность Всего по разделу общее 1-очная Человек | 792 559 573 583 0 обучающихся 
образование 

Реализация образовательных 08.02.10 

с т ю программ среднего Строительств ака 
8521010.99.0.Б528Б| профессионального железных ^ Численность 

общее 1-очная Человек | 792 17 179 178 и00000 образования - программ дорог, путь и обучающихся 
образование 

подготовки специалистов путевое 

среднего звена хозяйство                             

 



  

  

  

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 Я 10 И 12 13 

Реализация образовательных 23.02.01 

программ среднего Организация ие 

8521010.99.0.ББ28 | профессионального перевозок и Численность 
общее 1-очная Человек | 792 137 142 143 лл88000 образования - программ управление на образование обучающихся 

подготовки специалистов транспорте (по р 

среднего звена видам) 

23.02.06 
Реализация образовательных 

Техническая 

ОНО эксплуатация Основное 
8521010.99.0.ББ28 |профессионального и Численность 

подвижного общее 1-очная Человек | 792 166 168 174 7168000 образования - программ обучающихся 
состава образование подготовки специалистов 

железных 
среднего звена 

дорог 

27.02.03 
Реализация образовательных 

Автоматика и 

ОНО телемеханика | Основное 
8521010.99.0.ББ28 |профессионального Численность 

на транспорте общее 1-очная Человек | 792 85 84 88 Нмо4000 образования - программ обучающихся (железнодоро | образование 
подготовки специалистов 

жном 
среднего звена 

транспорте)                             

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

Оказание государственных услуг на платной основе не предусморено законодательством Российской Федерации 

5. Порядок оказания государственной услуги 
-Ь ь ны 
о ПОРА ВОВЕ 1.Конституция Российской Федерации; 
акты, регулирующие порядок 
оказания государственной 2.Закон РФ "Об образовании" от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

услуги 3.Бюджетный кодекс Российской Федерации 

4.Гражданский кодекс Российской Федерации 

5. Приказ Минобрнауки РФ № 464 от 14.06.2013 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

6.Приказ Минобрнауки РФ №36 от 23.01.2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги



  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
  1 2 3 
  1. Информация при личном обращении Сведения о порядке и особенностях приема в учреждение 

либо иная информация, касающаяся порядка 
предоставления услуги 

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 
изменений 

  2. Информация, размещаемая при входе в здание Наименование учреждения; информация о режиме работы В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 
изменений 

  

  

3. Информация, размещаемая в сети Интернет на 

официальном Интернет-сайте учреждения 

  

Сведения: 

о дате создания ВУЗа; 

о структуре ВУЗа; 

о реализуемых основных и дополнителньных 

образовательных программах с указанием численности 

лиц, обучающихся за счет средств федерального бюджета; 

об образовательных стандартах; 

о персональном составе педагогических работнков с 

указанием уровня образования и квалификации; 

о материально-техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательного процесса (в т.ч. о наличии 

библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об 

условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе 

к информационным системам и информационно- 
` 

об электронных образовательных ресурсах, доступ к 

которым обеспечивается обучающимся. 

Копии: 

лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями); 

плана финансово-хозяйственной деятельности или 

бюджетной сметы ВУЗа; 

Отчет о результатах самообследования; 

Порядок оказания платных образовательных услуг, в т.ч. 

образец договора об оказании платных образовательных 

услуг, с указанием стоимости платных образовательных 

услуг.   

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений 

   



  1 2 3 

  4. Информация, размещаемая в помещении на стенде |Информация о режиме работы; 

Копии лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации; 

Перечень специальностей, на которые осуществляется 

прием документов; 

Перечень документов, которые должен предоставить 

абитуриент для поступления.       

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений 

  
  

Раздел 2 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

1. Наименование 

государственной услуги среднего общего образования 

2. Категории потребителей 

государственной услуги Физические лица, имеющие среднее общее образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе Код по базовому (отраслевому) 

перечню 

  

  
ББ28 

    

  Допустимые (возможные) 

отклонения от 

    

    

  
  

                            

Показатель, характеризующий содержание государственной | Показатель, Показатель качества государственной Значение показателя качества я. 
характеризующ > установленных показателей 

услуги (по справочникам) услуги государственной услуги у 
ий условия качества государственной 

Уникальный номер (формы) услуги 

реестровой записи оказания единица 
государственно ани 20 18 год|20 19 год| 20 20 год й 

Наименование базовой й наименование я и ы 
Содержание 1 | Содержание 3 й услуги (по (очередной (1-й год (2-й год в процентах | абсолютных 

услуги или работы справочникам) показателя наиме- | код по ь 
финансовый | планового планового показателях 

нование | ОКЕИ 
год) периода) периода) 

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

Реализация образовательных 08.02.10 Удельный вес 

программ среднего Строительство численности 
Среднее 

8521010.99.0.Б528Б|профессионального железных выпускников, $ 
общее 1-очная % 744 90 90 90 10 - 

И24000 образования - программ Дорог, путьи | с зование трудоустроившихся 

подготовки специалистов путевое р после окончания 

среднего звена хозяйство университета 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
  

  

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

  

  

  

Показатель, характеризующий содержание государственной | Показатель, Показатель объема государственной Значение показателя объема а 
й установленных показателей 

услуги (по справочникам) характеризующ услуги государственной услуги г м 
я объема государственной 

ий условия 

Уникальный номер (формы) УБЕИ 

еестровой записи оказания е 
ви: линии |520 18 гюд|20 19 год| 20 20 год 

государственно измерения В 
Наименование базовой й услуги (по наименование =. 

Содержание 1 | Содержание 3 услу й -й -Й в процентах | абсолютных услуги или работы р: р: справочникам) я ОКАЗАеЛЯ ие КО НО Гонередной. (1-й год (2-й год р: т 

финансовый планового планового показателях 
нование | ОКЕИ 

год) периода) периода) 

1 2 3 4 Э 6 й 8 9 10 И 12 13 

Среднее Всего, в т.ч. тв 219 223 226 0 

Всего по разделу общее 1-очная Человек | 792 2 1 1 0 
обучающихся 

образование | 17-заочная 217 222 225 0 

8521010.99.0.ББ528Б Реализация образовательных 08.02.10 
1-очная 2 1 1 

И24000 программ среднего Строительство Не 

профессионального железных р Численность 
общее Человек | 792 

образования - программ дорог, путь и | с азование обучающихся 

8521010.99.0.Б528Б| подготовки специалистов путевое р 
к 17-заочная 68 70 72 

и40000 среднего звена хозяйство 

Реализация образовательных 23.02.01 

программ среднего Организация ве 

8521010.99.0.ББ28 |профессионального перевозок и р Численность 
общее 17-заочная Человек | 792 49 48 48 

ЛМ28000 образования - программ Управление на | < вание обучающихся 

подготовки специалистов транспорте (по р 

среднего звена видам) 

23.02.06 
Реализация образовательных 

Техническая 

порами ороднего эксплуатация Среднее 
8521010.99.0.ББ28 | профессионального к р Численность 

подвижного общее 17-заочная Человек | 792 50 52 52 
лч08000 образования - программ обучающихся 

состава образование 
подготовки специалистов 

железных 
среднего звена 

дорог 

27.02.03 
Реализация образовательных 

Автоматика и 

А РееГо телемеханика Среднее 
8521010.99.0.ББ28 |профессионального Численность 

на транспорте общее 17-заочная Человек | 792 50 52 53 
НмМ44000 образования - программ обучающихся 

(железнодоро | образование 
подготовки специалистов 

жном 
среднего звена 

транспорте)                         
  

 



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

Оказание государственных услуг на платной основе не предусморено законодательством Российской Федерации 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания государственной 

услуги 

1.Конституция Российской Федерации; 

2.Закон РФ "Об образовании" от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

3.Бюджетный кодекс Российской Федерации 

4.Гражданский кодекс Российской Федерации 

5. Приказ Минобрнауки РФ № 464 от 14.06.2013 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 
6.Приказ Минобрнауки РФ №36 от 23.01.2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

  
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
  

1 2 3 
  

1. Информация при личном обращении Сведения о порядке и особенностях приема в учреждение 

либо иная информация, касающаяся порядка 

предоставления услуги 

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений 

  

2. Информация, размещаемая при входе в здание Наименование учреждения; информация о режиме работы В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений 
  

3. Информация, размещаемая в сети Интернет на 

официальном Интернет-сайте учреждения 

    
Сведения: 

о дате создания ВУЗа; 

о структуре ВУЗа; 

о реализуемых основных и дополнителньных 

образовательных программах с указанием численности 

лиц, обучающихся за счет средств федерального бюджета; 

об образовательных стандартах; 

о персональном составе педагогических работнков с 
указанием уровня образования и квалификации;   

В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 

изменений 
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о материально-техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательного процесса (в т.ч. о наличии 

библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об 

условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе 

к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям); 
об электронных образовательных ресурсах, доступ к 

которым обеспечивается обучающимся. 

Копии: 

лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями); 

плана финансово-хозяйственной деятельности или 

бюджетной сметы ВУЗа; 

Отчет о результатах самообследования; 

Порядок оказания платных образовательных услуг, в т.ч. 

образец договора об оказании платных образовательных 
услуг, с указанием стоимости платных образовательных 

услуг. 
  

4. Информация, размещаемая в помещении на стенде     Информация о режиме работы; 

Копии лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации; 

Перечень специальностей, на которые осуществляется 

прием документов; 

Перечень документов, которые должен предоставить 

абитуриент для поступления.   В течение 30 дней с момента внесения соответствующих 
изменений 

  

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

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

Ликвидация учреждения 

Реорганизация учреждения 

Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг 
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по 
оказанию государствен НОЙ услуги 

Обращение гражданина с заявлением о приостановлении услуги 

 



  

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы 

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) государственного задания Не предусмотрена 
  

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

  

  

  
  

Федеральные органы исполнительной власти, 
Форма контроля Периодичность осуществляющие контроль за выполнением государственного 

задания 

т 2 3 

бас той Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

(Росжелдор)         

4. Требования к отчетности о выполнении государственного 
задания 
  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания ежегодно 
  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным 
  

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания октябрь 2018 года, октябрь 2019 года, октябрь 2020 года 
  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного 

задания нет 
  

допустимое (возможное) отклонение от установленных показателй объема и качества 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного государственных услуг (работ) в целом, в пределах которых государственное задание считается 

задания выполненным, составляет 10 процентов (по частям) 

Начальник УМУ о 9 
(должность) п С (ФИО) 

Директор м й А.И.Погребняк 
(должность) СЬ (ФИО)


