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1. Общие положения  

1.1. Настоящее государственное задание регулирует отношения между 

Министерством образования. науки и молодежи Республики Крым (далее - учредитель) и 

Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

Республики Крым «Симферопольский торгово-экономический колледж» (далее - 

исполнитель),связанные с оказанием государственных услуг (выполнением работ). 

Документ устанавливает требования к составу, качеству и объему (содержанию), 

условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг (выполнения работ), 

порядок контроля выполнения государственного задания, требования к отчетной 

информации, а также основания для внесения изменения в государственное задание.  

1.2. Предметом государственного задания являются:  

1.2.1. Государственные услуги (с указанием категорий физических или 

юридических лиц, являющихся потребителями государственных услуг): 

Таблица 1 

Наименование государственной услуги (элемента услуги)  Категория потребителей 

государственной услуги 

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки специальностей  

38.00.00 Экономика и управление 

(38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

физические лица, за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

физические лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки специальностей  

38.00.00 Экономика и управление 

(38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

физические лица, за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки специальностей  

38.00.00 Экономика и управление 

(38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

физические лица, за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 



потребительских товаров) 

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки специальностей  

38.00.00 Экономика и управление 

(38.02.06 Финансы) 

физические лица, за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

физические лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

(19.02.10 Технология продукции общественного питания) 

физические лица, за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки 

43.00.00 Сервис и туризм 

(43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании) 

физические лица, за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

физические лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление 

(38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

физические лица, за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление 

(38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

физические лица, за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление 

(38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров) 

физические лица, за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление 

(38.02.06 Финансы) 

физические лица, за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по укрупненной группе 

физические лица, за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 



направлений подготовки 19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии (19.02.10 Технология продукции 

общественного питания) 

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки 43.00.00 Сервис и туризм 

(43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании) 

физические лица, за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии (19.01.17 Повар, 

кондитер) 

физические лица, за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих  

физические лица, за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения - программам 

переподготовки рабочих и служащих  

физические лица, за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения - программ 

повышения квалификации рабочих и служащих  

физические лица, за 

исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Организация питания обучающихся Физические лица 

Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях Физические лица 

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

 

 

1.2.2. Работы: ------- 

 

2. Показатели, характеризующие объем и(или) качество  

государственных(ой) услуг(и)  

Таблица 2 

№ 

п/п  

Наименование 

государственной услуги 

(элемента услуги)  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Плановое значение 

показателя на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год 

Показатели объема государственной услуги (в натуральном выражении) 

1. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

услуги 

(бесплатно) 

человек 33 - - 



подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

образования по укрупненной 

группе направлений 

подготовки специальностей  

38.00.00 Экономика и 

управление 

(38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

услуги (платно) 

человек 26 - - 

2. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

образования по укрупненной 

группе направлений 

подготовки специальностей  

38.00.00 Экономика и 

управление 

(38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

услуги 

(бесплатно) 

человек 25 - - 

3. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

образования по укрупненной 

группе направлений 

подготовки специальностей  

38.00.00 Экономика и 

управление 

(38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров) 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

услуги 

(бесплатно) 

человек 33 - - 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

услуги (платно) 

человек 78 - - 

4. 

 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

образования по укрупненной 

группе направлений 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

услуги 

(бесплатно) 

человек 33 - - 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

услуги (платно) 

человек 33 - - 



подготовки специальностей  

38.00.00 Экономика и 

управление 

(38.02.06 Финансы) 

5. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

образования по укрупненной 

группе направлений 

подготовки 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии 

(19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания) 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

услуги 

(бесплатно) 

человек 42 - - 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

услуги (платно) 

человек 105 - - 

6. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

образования по укрупненной 

группе направлений 

подготовки 

43.00.00 Сервис и туризм 

(43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании) 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

услуги 

(бесплатно) 

человек 67 - - 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

услуги (платно) 

человек 58 - - 

7. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки 

38.00.00 Экономика и 

управление (38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

услуги 

человек 45 - - 

8. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

человек 0 - - 



среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки 

38.00.00 Экономика и 

управление (38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

услуги 

9. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки 

38.00.00 Экономика и 

управление (38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров) 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

услуги 

человек 55 - - 

10. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки 

38.00.00 Экономика и 

управление (38.02.06 

Финансы) 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

услуги 

человек 19 - - 

11. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии 

(19.02.10 Технология 

продукции общественного 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

услуги 

человек 89 - - 



питания) 

12. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки 

43.00.00 Сервис и туризм 

(43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании) 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

услуги 

человек 36 - - 

13. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе 

направлений подготовки 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии 

(19.01.17 Повар, кондитер) 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

услуги 

человек 18 - - 

14. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

- программ профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих  

Количество 

обучающихся, 

получающих 

услуги 

человек 80 - - 

15. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

- программам переподготовки 

рабочих и служащих  

Количество 

обучающихся, 

получающих 

услуги 

человек 30 - - 

16. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

- программ повышения 

квалификации рабочих и 

служащих  

Количество 

обучающихся, 

получающих 

услуги 

человек 30 - - 

17. Организация питания 

обучающихся 

Число лиц, 

получающих 

человек 5 - - 



питание 

(бесплатно) 

Число лиц, 

получающих 

питание (платно) 

человек 635 - - 

18. Обеспечение жилыми 

помещениями в общежитиях 

Количество лиц, 

получающих 

услугу 

(бесплатно) 

человек 4 - - 

Количество лиц, 

получающих 

услугу (платно) 

человек 167 - - 

19. Содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из 

их числа 

Количество лиц, 

получающих 

услугу 

человек 5 - - 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

1. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

образования по укрупненной 

группе направлений 

подготовки специальностей  

38.00.00 Экономика и 

управление 

(38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

% 

трудоустройства 

к доле 

выпускников 

(бесплатно) 

процент Нет 

выпу

ска 

- - 

% 

трудоустройства 

к доле 

выпускников 

(платно) 

процент 70% - - 

2. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

образования по укрупненной 

группе направлений 

подготовки специальностей  

38.00.00 Экономика и 

управление 

(38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

% 

трудоустройства 

к доле 

выпускников 

(бесплатно) 

процент Нет 

выпу

ска 

- - 

3. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

% 

трудоустройства 

к доле 

выпускников 

процент Нет 

выпу

ска 

- - 



образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

образования по укрупненной 

группе направлений 

подготовки специальностей  

38.00.00 Экономика и 

управление 

(38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров) 

(бесплатно) 

% 

трудоустройства 

к доле 

выпускников 

(платно) 

процент 70% - - 

4. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

образования по укрупненной 

группе направлений 

подготовки специальностей  

38.00.00 Экономика и 

управление 

(38.02.06 Финансы) 

% 

трудоустройства 

к доле 

выпускников 

(бесплатно) 

процент Нет 

выпу

ска 

- - 

% 

трудоустройства 

к доле 

выпускников 

(платно) 

процент 70% - - 

5. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

образования по укрупненной 

группе направлений 

подготовки 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии 

(19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания) 

% 

трудоустройства 

к доле 

выпускников 

(бесплатно) 

процент Нет 

выпу

ска 

- - 

% 

трудоустройства 

к доле 

выпускников 

(платно) 

процент 70% - - 

6. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

образования по укрупненной 

группе направлений 

% 

трудоустройства 

к доле 

выпускников 

(бесплатно) 

процент Нет 

выпу

ска 

- - 

% 

трудоустройства 

к доле 

выпускников 

(платно) 

процент 70% - - 



подготовки 

43.00.00 Сервис и туризм 

(43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании) 

7. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки 

38.00.00 Экономика и 

управление (38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

% 

трудоустройства 

к доле 

выпускников 

(платно) 

процент 70% - - 

8. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки 

38.00.00 Экономика и 

управление (38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

% 

трудоустройства 

к доле 

выпускников 

(платно) 

процент Нет 

выпу

ска 

- - 

9. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки 

38.00.00 Экономика и 

управление (38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров) 

% 

трудоустройства 

к доле 

выпускников 

(платно) 

процент 70% - - 

10. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

% 

трудоустройства 

к доле 

выпускников 

(платно) 

процент 70% - - 



подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки 

38.00.00 Экономика и 

управление (38.02.06 

Финансы) 

11. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии 

(19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания) 

% 

трудоустройства 

к доле 

выпускников 

(платно) 

процент 70% - - 

12. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

по укрупненной группе 

направлений подготовки 

43.00.00 Сервис и туризм 

(43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании) 

% 

трудоустройства 

к доле 

выпускников 

(платно) 

процент 70% - - 

13. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе среднего 

общего образования по 

укрупненной группе 

направлений подготовки 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии 

(19.01.17 Повар, кондитер) 

% 

трудоустройства 

к доле 

выпускников 

(платно) 

процент 70% - - 

14. Реализация основных доля процент 100 - - 



профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

- программ профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих  

обучающихся, 

удовлетворенны

х услугой и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 

15. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

- программам переподготовки 

рабочих и служащих  

доля 

обучающихся, 

удовлетворенны

х услугой и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 100

% 

- - 

16. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

- программ повышения 

квалификации рабочих и 

служащих  

доля лиц, 

получающих 

услуги из числа 

обучающихся, 

обратившихся за 

ее получением 

процент 100

% 

- - 

17. Организация питания 

обучающихся 

доля лиц, 

получающих 

услуги из числа 

обучающихся, 

обратившихся за 

ее получением 

процент 100 - - 

18. Обеспечение жилыми 

помещениями в общежитиях 

доля лиц, 

получающих 

услуги из числа 

обучающихся, 

обратившихся за 

ее получением 

процент 100 - - 

19. Содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из 

их числа 

доля лиц, 

получающих 

услуги из числа 

обучающихся, 

обратившихся за 

ее получением 

процент 100 - - 

 

3. Требования к условиям, порядку и результатам оказания услуг* 

3.1. Нормативное правовое регулирование государственной услуги: 

Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым»; Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон Президент Российской 

Федерации от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; Постановление 

Правительство Российской Федерации от 24.05.2014 №481 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей»; Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 



правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 

29.12.1995 №223-ФЗ «Семейный кодекс Российской Федерации»; приказ Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 

3.2. Состав государственной услуги: реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования (подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и подготовки специалистов среднего звена); основных программ 

профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих)  

 

3.3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги: 

Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях bus.gov.ru; официальный сайт Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольский 

торгово-экономический колледж» 

 

3.4. Порядок оказания государственной услуги: 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего звена): формы обучения очная, заочная, услуга 

представляется на платной и бесплатной основе. 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования 

(подготовка квалифицированных рабочих, служащих): форма обучения очная, услуга 

представляется на платной основе. 

Сроки обучения: 

№ 

п/п 

Наименование специальности 

(профессии) 

Очная форма обучения Заочная 

форма 

обучения 
На базе 

основного 

общего 

образования 

На базе 

среднего 

общего 

образования 

1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

2 года  

10 месяцев 

1 год  

10 месяцев 

2 года  

10 месяцев 

2. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 года  

10 месяцев 

1 год  

10 месяцев 

2 года  

10 месяцев 

3. 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

2 года  

10 месяцев 

1 год  

10 месяцев 

2 года  

10 месяцев 

4. 38.02.06 Финансы 2 года  

10 месяцев 

1 год  

10 месяцев 

2 года  

10 месяцев 

5. 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

3 года  

10 месяцев 

2 года  

10 месяцев 

3 года  

10 месяцев 

6. 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

3 года  

10 месяцев 

2 года  

10 месяцев 

3 года  

10 месяцев 

7. 19.01.17 Повар, кондитер - 10 месяцев - 

 

Реализация основных программ профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих): форма обучения очная, услуга предоставляется на платной основе. 

Сроки обучения: профессиональная подготовка – 6 месяцев; профессиональная 

переподготовка – 2 месяца; повышение квалификации – 1 месяц. 



 

3.5. Требования к организации предоставления государственной услуги 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 82Л01 №0000024 

от08.10.2015 г.; 

 Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности; 

 Устав; 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 91 № 

000023453 от 04.01.2015 г. 

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения серия 91 № 000054415 от 04.01.2015 г. 

 Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности № 92 от 28.04.2015 г. 

  Санитарно-эпидемиологическое заключение №82.01.01.000.М.000451.06.15 от 

19.06.2015 г. 

 

3.6. Требования к процессу предоставления государственной услуги: 

Наличие квалифицированных кадров, разработанной учебно-методической 

документации, образовательных программ, материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательной деятельности, оборудование помещений. 

 

3.7. Требования к результату предоставления государственной услуги  

Осуществляется в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актами Республики Крым и Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым; приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. После успешной сдачи 

государственной итоговой аттестации выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании государственного образца, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату 

государственной услуги в случаях, если федеральным 

законом предусмотрено их оказание на платной основе 

 

4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их 

установления  

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

постановление Правительства РФ от 14.11.2014 №1190 «О правилах определения 

платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в 

общежитиях, входящих в жилой фонд организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии»;  

приказ Минобрнауки России от 15 августа 2014 г. №1010 «О максимальном 

размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для 

обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной 

и итоговой аттестации обучающимися по данным образовательным программам по 

заочной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную 



деятельность, функции и полномочия которых осуществляет Министерство образования и 

науки Российской Федерации»; 

письмо Минобрнауки России от 26.09.2014 г. № 09-1749; 

методические рекомендации по расчету размера платы за проживание в 

общежитиях образовательных организаций № НТ-362/09 от 20.03.2014; 

решение Симферопольского городского Совета от 15.05.2015 г. №263 «Об 

утверждении Положения по определению размера платы за наем для нанимателей жилых 

помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым»; 

приказы Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 

11.06.2015 №31/1, от 19.06.2015 №33/10, от 18.12.2014 №33/16, 23.12.2014 №35/15; 

постановление Совета Министров Республики Крым от 25.09.2014 г. №354 «О 

региональных стандартах, применяемых при определении прав граждан на получение 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Крым на 

2015-2017 годы»; 

Устав Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым «Симферопольский торгово-экономический колледж»; 

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и ведении иной 

приносящей доход деятельности ГАПОУ РК «СТЭК»; 

Приказ ГАПОУ РК «СТЭК» №161/1 от 07.10.2015г. «Об установлении размера 

платы за наем жилого помещения и предоставление коммунальных и дополнительных 

услуг в общежитии ГАПОУ РК «СТЭК»; 

Приказ «Об установлении полной стоимости образовательных услуг в 2015 году» 

от 04.01.2015 г. № 4 с изменениями и дополнениями; 

Другие локальные нормативные акты ГАПОУ РК «СТЭК». 

 

4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым «Симферопольский торгово-экономический колледж» 

 

4.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Таблица 3 

Наименование 

государственной услуги 

(элемента услуги) 

Категории 

получателей 

услуги 

Цена (тариф), руб./ед. 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного и 

среднего общего образования  

по укрупненной группе направлений 

подготовки специальностей  

38.00.00 Экономика и управление 

(38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) очная форма 

обучения 

физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

40 000 руб. - - 

2. Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

24 000 руб. - - 



программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования  

по укрупненной группе направлений 

подготовки специальностей  

38.00.00 Экономика и управление 

(38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) заочная форма 

обучения 

и инвалидов 

 

3. Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного и 

среднего общего образования  

по укрупненной группе направлений 

подготовки специальностей  

38.00.00 Экономика и управление 

(38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

очная форма обучения 

физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

42 000 руб. - - 

4. Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования  

по укрупненной группе направлений 

подготовки специальностей  

38.00.00 Экономика и управление 

(38.02.04 Коммерция (по отраслям)) 

заочная форма обучения 

физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

25 000 руб. - - 

5. Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного и 

среднего общего образования  

по укрупненной группе направлений 

подготовки специальностей  

38.00.00 Экономика и управление 

(38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров) 

очная форма обучения 

физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

42 000 руб. - - 

6. Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

25 000 руб. - - 



общего образования  

по укрупненной группе направлений 

подготовки специальностей  

38.00.00 Экономика и управление 

(38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров) 

заочная форма обучения 

7. Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного и 

среднего общего образования  

по укрупненной группе направлений 

подготовки специальностей  

38.00.00 Экономика и управление 

(38.02.06 Финансы) очная форма 

обучения 

физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

40 000 руб. - - 

8. Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования  

по укрупненной группе направлений 

подготовки специальностей  

38.00.00 Экономика и управление 

(38.02.06 Финансы) заочная форма 

обучения 

физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

24 000 руб. - - 

9. Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного и 

среднего общего образования  

по укрупненной группе направлений 

подготовки специальностей  

43.00.00 Сервис и туризм 

(43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании) очная форма 

обучения 

физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

45 000 руб. - - 

10. Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования  

по укрупненной группе направлений 

физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

27 000 руб. - - 



подготовки специальностей  

43.00.00 Сервис и туризм 

(43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании) заочная 

форма обучения 

11. Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного и 

среднего общего образования  

по укрупненной группе направлений 

подготовки специальностей  

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

(19.02.10 Технология продукции 

общественного питания) очная форма 

обучения 

физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

45 000 руб. - - 

12. Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования  

по укрупненной группе направлений 

подготовки специальностей  

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

(19.02.10 Технология продукции 

общественного питания) заочная 

форма обучения 

физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

27 000 руб. - - 

13. Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе среднего общего 

образования  

по укрупненной группе направлений 

подготовки специальностей  

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

(19.01.17 Повар, кондитер) очная 

форма обучения 

физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

27 000 руб. - - 

Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ профессионального 

обучения - программ 

профессиональной подготовки по 

физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

12 000 – 

14 500 руб. 

- - 



профессиям рабочих, должностям 

служащих  

 

Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ профессионального 

обучения - программам 

переподготовки рабочих и служащих  

физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

12 000 – 

14 500 руб. 

- - 

Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ профессионального 

обучения - программ повышения 

квалификации рабочих и служащих  

физические 

лица, за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

8 000 –  

10 000 

 руб. 

- - 

Обеспечение жилыми помещениями в 

общежитиях 

(обучающиеся за счет 

государственной субсидии) 

Лица, 

нуждающие

ся в жилой 

площади, за 

исключение

м детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

230,41 - - 

Обеспечение жилыми помещениями в 

общежитиях 

(обучающиеся по договорам полного 

возмещения услуг) 

Лица, 

нуждающие

ся в жилой 

площади, за 

исключение

м детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

450,39 - - 

 

5. Характеристика работы 

 

5.1. Показатели, характеризующие объем и(или) качество работы: 

Таблица 4 

№ п/п  Наименование 

государственной 

услуги (элемента 

работы)  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Планируемыйрезультат 

выполненияработы 

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год 

Показатели объема работы (в натуральном выражении) 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - -  - 

Показатели качества выполнения работы 



- - - - - - - 

- - - - - - - 

 

5.2. Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ: 

 

6. Контроль выполнения государственного задания 

 

6.1. Форма отчета о выполнении государственного задания по государственным 

услугам (работам): 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

(работы) 

Наименован

ие 

показателя 

услуги 

(работы) 

Единица 

измерени

я 

Плановое 

значение 

показателя 

на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

Фактичес

кое 

значение 

показател

я 

Причины 

отклонения 

Показатели объема государственной услуги (в натуральном выражении) 

       

       

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

       

       

6.2. Периодичность представления отчета о выполнении государственного задания: 

ежеквартально. 

 

6.3. Дополнительные формы контроля исполнения государственного задания, 

качества оказания государственных услуг (выполнения работ), а также периодичность их 

проведения:  

Таблица 6 

Форма контроля Правовые основания 

проведения контроля 

Сроки (периодичность) 

проведения контроля 

1.- - - 

2.- - - 

 

6.4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания нет. 

6.5. По результатам контроля выполнения государственного задания и объемов 

оказания государственной услуги учредитель может:  

рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственное задание в части 

корректировки объемов оказания государственных услуг (выполнения работ);  

рассмотреть вопрос о сокращении объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания исходя из количества фактически не оказанных 

государственных услуг (не выполненных работ) или государственных услуг, оказанных с 

качеством ниже установленного в государственном задании после внесения 

соответствующих изменений в государственное задание;  



провести внеплановую проверку выполнения государственного задания, качества 

оказания государственных услуг (выполнения работ);  

рассмотреть вопрос об увеличении объема финансового обеспечения 

государственного задания в случае выявления необходимости оказания учреждением 

государственных услуг (выполнения работ) сверх установленного в государственном 

задании;  

принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений 

показателей государственного задания от плановых значений.  

 

7. Основания для приостановления или досрочного прекращения 

государственного задания 

 

7.1. Основания для приостановления действия государственного задания:  

Таблица 7 

Основание для приостановки 

государственного задания  

Пункт, часть, статья и реквизиты 

нормативного правового акта 

Возникновение в учреждении 

аварийной ситуаций, угрожающих 

безопасности потребителей 

Предписание (акты) Прокуратура, МЧС, 

Роспотребнадзор 

 

 

7.2. Основания для досрочного прекращения действия государственного задания: 

Таблица 8 

Основание для досрочного 

прекращения государственного 

задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты 

нормативного правового акта 

Аннулирование лицензии 

образовательного учреждения 

Пункт 12, ст.20 ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

Лишение образовательного учреждения 

государственной аккредитации 

Пункт 72 (4) постановления Правительства 

Российской Федерации от 09.09.2015 года № 

953 «О внесении изменений в постановление 

правительства Российской Федерации от 

18.11.2013 года № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности» 

Ликвидация образовательного 

учреждения 

Пункт 72 (5) постановления Правительства 

Российской Федерации от 09.09.2015 года № 

953 «О внесении изменений в постановление 

правительства Российской Федерации от 

18.11.2013 года № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности» 

 

 

 

 

Директор ГАПОУ РК «СТЭК»    Е.Г. Мажорова 


