
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле
___________________________ и защите прав потребителей_______________________

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

Башю

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 18 год и на плановый 20 19 и 20 20 годов

‘ , I I  ....i v / r

|Ё

ения)

Г.Н. Асылова

20 г.

(расшифровка подписи)

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) ___
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж индустрии питания и сервиса

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования_______________________________________

Вид государственного 
учреждения

профессиональная образовательная организация
(указывается вид государственного учреждения 
из общероссийского йли регионального перечня 

государственных услуг (работ))

КОДЫ
оквэд

85.21

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги (направления) Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; __________________________________________________________________
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования ■ программ подготовки специалистов среднего звена__________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее или среднее общее образование

Код 
базовой услуги 
(коды базовых 

услуг)

11-Д.57.0 ’ 
11. Д. 56.0 
37.Д.57.0



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)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

единица измерения 20 18 год 
(очередной

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год

планового
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы/специальности 
и укрупненные группы Категория потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименование показателя1
наименование1

код по 
ОКБИ2

финансовый
год)

(наименование
показателя)1

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)1

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5

11Д57028100200208000100
38.01.02 Продавец, 
контроллер-кассир Физические лица с ОВЗ и инвалиды Среднее общее образование

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения

Доля штатных 
преподавателей, имеющих 
высшее образование, 
соответствующее профилю

процент
744 100 100 10011Д57028100100208002100

38.01.02 Продавец, 
контроллер- касс ир

Физические лица за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов Среднее общее образование

преподаваемой дисциплинм 
(модуля) по специальности 
среднего профессионального 
образования, 
доля штатных 
преподавателей, имеющих 
среднее профессиональное и 
высшее образование.11Д57028100200108001100

38.01.02 Продавец, 
контроллер-кассир Физические лица с ОВЗ и инвалиды Основное общее образование

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения
11Д57028100100108003100

38.01.02 Продавец, 
контроллер-кассир

Физические лица за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов Основное общее образование

соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплинм 
(модуля) по профессии 
среднего профессионального 
образования

11Д57015000200208008100 19.01.17 Повар, кондитер Физические лица с ОВЗ и инвалиды Среднее общее образование

Очная с
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения /

Удельный вес численности 
выпускников очной формы 
обучения, трудоустроившихся 
в течение одного года после 
окончания обучения по 
полученной специальности, 
профессии, в общей 
численности выпускников 
образовательной организации

процент 744 48,9 48,9 48,911Д57015000100208000100 19.01.17 Повар, кондитер
Физические лица за исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов Среднее общее образование

11Д57015000200108009100 19.01.17 Повар, кондитер Физические лица с ОВЗ и инвалиды Основное общее образование

Очная с 
применением 

дистанционных • 
образовательных 

технологий и 
•  электронного 

обучения11Д57015000100108001100 19.01.17 Повар, кондитер
Физические лица за исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов Основное общее образование

37Д57033400200208007102 43 01.09 Повар, кондитер Физические лица с ОВЗ и инвалиды Среднее общее образование

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения

Обеспеченность студентов не 
менее чем одним учебным 
печатным и (или) 
электронным изданием по 
каждой дисциплине 
профессионального цикла и 
междисциплинарному курсу, 
изданным за последние S лет

процент 744 100 100 10037Д57033400100208009102 43.01.09 Повар, кондитер
Физические лица за исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов Среднее общее образование

•S

3 7Д57033400200108008102 43.01 09 Повар, кондитер Физические лица с ОВЗ и инвалиды Основное общее образование

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения37Д57033400100108000102 43.01.09 Повар, кондитер
Физические лица за исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов Основное общее образование



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

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной
услуги

Показатель объема государстве
Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер

иной услуги
на бесплатной основе на платной оси

плапл  (цена, тар] <ф>

наименование
показателя1

единица из:
20 гад 

(очередной 
финансо
вый год)

20 гоя 
(1-й гад 

планового 
периода)

20__ гад
(2-й гад 

планового 
периода)

мерения
20 18 гад 
(очередной 

финансовый
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 гад 
(2-й гад 

планового 
периода)

20 гад 
(очередной 
финансо
вый год)

20___ гад
(1-й год 

планового 
периода)

20 гад 
(2-Й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы/специальности 
и укрупненные группы

Категория
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименование1

код по 
ОКЕИ2

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование показателя)1 (наименование
_____ vlпоказателя)

(наименование
показателя)1

1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11Д57028100200208000100
38.01.02 Продавец, 
контрол л ер-кассир

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды Среднее общее образование

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения

Численность
обучающихся

i

человек 792 0 0 0

11Д57028100100208002100
38.01.02 Продавец, 
контроллер-кассир

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов Среднее общее образование

Численность
обучающихся человек 792 25 25 25

11Д57028100200108001100
38.01.02 Продавец, 
контроллер- касс ир

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды* Основное общее образование

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения

t  е Численность
обучающихся человек 792 0 0 0

11Д57028100100108003100
38.01.02 Продавец, 
контроллер-касс ир

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов Основное общее образование

•  в Численность
обучающихся человек 792 0 0 0

%

11Д57015000200208008100
19.01.17 Повар, 
кондитер

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды Среднее общее образование

Очная с ь  
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения

Численность
обучающихся человек 792 0 0 0

11Д57015000100208000100
19.01.17 Повар, 
кондитер

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов Среднее общее образование

Численность
обучающихся человек 792 0 0 0

11Д57015000200108009100
19.01.17 Повар, 
кондитер

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды Основное общее образование

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучеиия

Численность
обучающихся человек 792 2 2 0

11Д57015000100108001100
19.01.17 Повар, 
кондитер

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов Основное общее образование

Численность
обучающихся человек 792 532 251 369

37Д57033400200208007102
43.01.09 Повар, 
кондитер

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды Среднее общее образование

Очная с
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения

Численность
обучающихся человек 792 0 0 0

3 7 Д5 7033400100208009102
43.01.09 Повар, 
кондитер

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов Среднее общее образование

•
Численность
обучающихся человек 792 25 25 25

11Д56022500200208000100

11Д56022500100208002100

11Д56022500200108001100

11Д56022500100108003100

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании

Физические лица с ОВЗ и инвалиды

Физические лица за исключением 
_____лиц с ОВЗ и инвалидов_____

Физические лица с ОВЗ и инвалиды

Физические лица за исключением 
_____лиц с ОВЗ и инвалидов_____

Среднее общее образование

Среднее общее образование

Основное общее образование

Основное общее образование

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучеиия

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения

Обеспеченность обучающихся 
образовательной организации 
общежитиями

процент 744 100 100 100



3 7 Д57033400200108008102
43 01 09 Помр. 
кондитер

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды Основное общее образование

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения

Численность
обучающихся человек 792 0 0 0

37Д57033400100108000102
43.01.09 Помр, 
кондитер

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов Основное общее образование

Численность
обучающихся человек 792 300 525 525

11Д56022500200208000100

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды Среднее общее образование

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения

Численность
обучающихся человек 792 0 0 0

11Д56022500100208002100

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов Среднее общее образование

Численность
обучающихся человек 792 0 0 0

11Д56022500200108001100

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды Основное общее образование

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения

Численность
обучающихся человек 792 0 0 0

11Д56022500100108003100

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов Основное общее образование

Численность
обучающихся человек 792 0 75 75

Всего
Численность
обучающихся человек 884 903 1019

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 Д 4 5

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

л

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ
Министерство образования и науки 

Российской Федерации 29 октября 2013 г.
f е

1199 "Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования”

Постановление Правительства Республики Башкортостан 10 октября 2014 г. №464 '

%
"Об утверждении стандарта качества государственной услуги по представлению среднего4 
профессионального образования в Республике Башкортостан"

Закон субъекта РФ
Министерство образования Республики 

Башкортостан 1 июля 2013 г. * №696-3 Закон об образовании в Республике Башкортостан

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный интернет-сайт Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите
прав потребителей

Местоположение учреждений профессионального образования, их график 
(режим) работы, номера телефонов для справок; адреса интернет-сайтов и 
электронной почты учреждений профессионального образования, перечень 
профессий по которым ведется обучение в учреждении, описание процедур 

предоставления услуги в текстовом виде, перечень необходимых документов 
для поступления в образовательное учреждение и др. По мере необходимости

Информационные стенды оборудованные при входе в помещения

Информация о режиме работы администрации учреждения, копии лицензии, 
свидетельств о государственной аккредитации учреждения, информация о 

контактных телефонах, перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги По мере необходимости



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация государственного учреждения; исключение государственной услуги из_________________
базового (отраслевого) услуг; иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекующие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую______________________
в краткосрочной переспективе____________________________________________________________________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания соглашение №1 от 22.12.2017г. "На предоставление__________  >
субсидии бюджетному учреждению, подведомственному Государственному комитету Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей, на финансовое обеспечение_______________________
выполнения им государственного задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам и нормативных затрат на_____________________
содержание государственного имущества"__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Республиканские (федеральные) органы исполнительной власти,
1 2 3

Контроль в форме камеральной проверки отчетов о выполнении 
государственного задания

Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за периодом и 
годовой отчет до 05 февраля года, следующего за отчетным Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания форма отчета о выполнении государственного задания_________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартальная, годовая____________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за периодом; годовой отчет до 05 февраля года,
следующего за отчетным__________________________________________________________________________________________________
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 предоставляется с пояснительной запиской на
бумажном носителе _____ _________________ _____ _______ _____ _______________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания3 ______________________________________________________________________

1 Заполняется в соответствии с региональным перечнем государственных услуг и работ
2 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в региональном перечне государственных услуг и работ (при наличии)
3 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственнего задания, в пределах которого оно сч§ггается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, решения об 
установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


