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Наименование государственного учреждения 
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Ростовской области ( обособленного подразделения) - государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта» 
Виды деятельности государственного учреждения 
Ростовской области ( обособленного подРазделения) образование и наука 

Вид государственного учреждения 
Ростовской области профессиональная образовательная организация 

(указывается вид государственного учреждения Ростовской области 
из базового (отраслевого) перечня) 

Форма по ОКУД 

Дата 

по Сводному 
реестру 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 
0506001 

85.21 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2> 

1. Наименование государственной услуги:
РАЗДЕЛ! 

Уникальный
номер 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих па базе основного общего образования 

по базовому 1 11.Д57.О
(отраслевому) 

перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги:
проживающие на территории Ростовской области, других субъектов Российской Федерации граждане, а также лица, являющиеся
соотечественниками при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ "О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", имеющие основное общее и (или) среднее общее
образование.

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

Уникальный Показаrель, харак-rеризующий содержание Показ.rrель, Показатель качества государственной услуги 
государственной услуги номер харак-rеризующий 

реестровой условия (формы) наименование показ.rrеля единица 
записи оказания 

государственной 
измерения 

услуги 
Показаrель Показатель Показате Показ.rrе Показ.rrел наимено код по 

содержания 1" содержания 2•> ль ль ь условия ванне ОКЕИ1 

содержан условия 2'> ) 

ия 3•> 1•> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
37Д5702100020 26.01.07 Физические Очная Удельный вес численности выпускников по процент 744 

0101004100 Матрос лица с ОВЗ и профессии, соответствующей профилю среднего 
инвалиды профессионального образования, ЧJудоустроившихся 

' после окончания обучения 
Средний балл государственной (итоговой) а-пестации балл 9642 
обучающихся при пос,уплении на специальность 
среднего профессионального образования (после 9 
класса) 
Удельный вес численности выпускников по процент 744 
профессии, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, Ч>Удоустроившихся 
и работающих по специальности в течение не менее 
двvх лет после окончания обучения 

37Д5702100010 26.01.07 Физические Очная Удельный вес численности выпускников по процент 744 
0101006100 Матрос лица за профессии, соответствующей профилю среднего 

исключением профессионального образования, ч�удоустроившихся 
лице ОВЗ и после окончания обучения 
инвалидов Средний балл государственной (итоговой) атrестации балл 9642 

Значение показателя качества Допустимые 
государственной vслvги (возможные) отклонения 

2018 год 2019 ГОД (1- 2020год от установленных 
(очередно Й ГОД (2-й ГОД показателей объема 

й планового планового государственной услуги 
финансовь периода) периода) 

й год) В про- в 
центах абсолютных 

показ.rrелях 

10 11 12 13 14 
49,5% 49,5% 49,5% 

3 балла 3 балла 3 балла 

42% 42% 42% 

49,5% 49,5% 49,5% 

3 балла 3 балла 3 балла 

2 



обучающихся при посtуплении на специальность 
среднего профессионального образования (после 9 
класса) 
Удельный вес численности выпускников по процент 744 42% 42% 42% 
профессии, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, lрудоустроившихся 
и работающих по специальности в течение не менее 
двух лет после окончания обучения 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
г:;:--� 

государственное задание считается вьшолненным, (процентов) L.::.:.._J 

3.2 П 
, ----- ----,--- - J' ' ., --.,--

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы 
номер государственной услуги характеризую1ЦJ1й государственной услуги государственной vслуrи {цена, тари р) 

реестровой условия (формы) наименование единица 2018 ГОД 2019 ГОД (1· 2020 год 20_rод 20_rод 20_ год 
записи оказания показателя измерения по (очередной й год (2-й ГОД (очередно (1-й год (2-й ГОД 

государственной ОКЕИ финансовы планового планового й плановоr плановоr 

б 

УСЛУГИ й год) периода) периода) финансов о о 
Показатель Показатель Показател Показател Показател Bnpo- код ый год) периода) периода) 

содержания 1 содержания 2 ь ь условия ь условия центах 
содержан 1 2 

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

37Д570210002001 26.01.07 Физические лица Очная численность численност 792 о о о 

01004100 MalpOC с ОВЗ и инвалиды обучающихся ь

37Д570210001001 26,01.07 Физические лица Очная численность численност 792 69 69 69 
01006100 Malpoc за исключением обучающихся ь

лиц сОВЗ и 
инвалидов 

Допустим1,10 
(возмож111.10) 

отклонения О' 
устанооле11111,1 

показателей об,,, 
rосударстве,шоll У. 

в 1! 
процентах абсо111с 

ПOKll'JII 

16 1: 

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государствеш 
задание считается вьшолненным, (процентов) EJ 

вид 

1 

, J 

принявший орган 

2 

-- - --

5. Порядок оказания государственной услуги

--- f"' ____ . _ __,,.... ------- ,....,._.--.
.., , A-rAA.'f" / ol ...... A __ AA-

t-'
IJI.,...,,_ ... , -- J -.L-.....LV�,,J,L-.,1..1,..J[,Ll.l,o 

Нормативный правовой акт 

дата номер наименование 

3 4 5 



1ые 

,1е) 

IIOT 

)ЛЮТНЫ 

:1Зателя 

17 

тое 
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуг: 
5.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.1.2. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 
5.1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 
5.1.4. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.2013 № 966. 
5.1.5. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 1039. 
5.1.6. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 
5.1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 
5.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 
5.1.9. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования». 

· · 

5.1.10. Приказ Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 
утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень 
которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования, 
перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355». 
5.1.11. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

1 . Размещение информации на 
сайте профессионального 
образовательного учреждения в 
сети Интернет 

2. Размещение информации на
информационном стенде
профессионального
образовательного vчреждения

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 1 О 
июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации» 
Учредительные документы; 
лицензия на осуществление образовательной деятельности ( с 
приложением); 
государственная аккредитация (с приложением); 

Частота обновления информации 
3 

По мере необходимости 

Постоянно 
Постоянно 

Постоянно 

4 



' 
правила приема; По мере необходимости 

перечень предоставляемых услуг; Постоянно 

расписание учебных занятий; По мере необходимости 

контактная инdюрмация Постоянно 

3 .Размещение информации в Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень По мере необходимости 

рекламных проспектах предоставляемых услуг, перечень реализуемых специальностей; 

контактная информация 

4. Проведение «День открытых Информация об услугах и ресурсах профессионального Не реже 4 раз в год 

дверей» образовательного учреждения посредством презентаций, бесед и 

выстvплений 

5. Размещение информации в Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и По мере необходимости 

СМИ (пр�сса, телевидение, радио т.п. 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказьmаемых государственных услугах 2) 
Уникальный 

номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

РАЗДЕЛП 
1. Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования ·

программ подrотовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования

11.Д56.(

2. Категории потребителей государственной услуги:
проживающие на территории Ростовской области, других субъектов Российской Федерации граждане, а также лица, являюш
соотечественниками при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-Ф:
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", имеющие основное общее и (или) среднее о!
образование.

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

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества государственной услуги 

номер государственной услуги характеризующий 
реестровой условия (формы) наименование показателя единица 

записи оказания измерения 
государственной 

УСЛУГИ 

Показатель Показатель Показате Показате Показател наимено код по 

содержания 1 •> содержания 24> 
ль ль ь условия ванне ОКЕИ$ 

содержан условия 2•> ) 

ия 3ч 14) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

37Д5601540020 26.02.03 Физические Очная Удельный вес численности выпускников по пооцент 744 

Значение показателя качества Допустимые 
rосудаvственноll услуги (возможные) откло11, 

2018 ГОД 2019 roд(l- 2020rод от установленны: 
(очередно Й ГОД (2-й год показателей объс� 

й планового планового государственно!! ycJ

финансовы периода) периода) 
й год) В про- в 

центах абсолю� 
показа·r 

10 11 12 13 14 
49,5% 49,5% 49,5% ' 



6.0 

ощие,•, 
-ФЗ •! 

1

� общ1

ые 
mонени 
иных 
,бъема 
й услуги 

в 
олютны 
сазателя 

14 

0101003100 

37Д5601540010 
0101005100 

37Д5601560020 
0101001100 

Судовождение 

26.02.03 
Судовождение 

26.о2.05
Эксплуатация 

судовых 
энергетических 

установок 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Физические Очная 
лица за 

исключением 
лиц сОВЗи 
инвалидов 

Физические Очная 
лица сОВЗ и 

инвалиды 

специальности, соопетствующей профилю 
среднего профессионального образования, 
rоvдоуС11)оившихся после окончания обучения 
Удельный вес численности выпускников, процент 744 8% 8% 8% 

продолживших обучение в образовательных 
организациях высшего образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соопетствующей профилю среднего 
nроФессиональноrо образования 
Средний балл государственной (итоговой) балл 9642 3 балла 3 балла 3 балла 
атrестации обучающихся при поступлении на 
специальность среднего профессионального 
образования (после 9 класса) 
Удельный вес численности выпускников по процент 744 42% 42% 42% 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 
окончан.ия обучения 
Удельный вес численности выпускников по процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 
ТDУдОУС11JОившихся после окончания обучения 
Удельный вес численности выпускников, процент 744 8% 8% 8% 
продолживших обучение в образовательных 
органюациях высшего образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соопетствующей профилю среднего 
проФессиональноrо образования 
Средний балл государственной (кrоrовой) балл 9642 3 балла 3 балла 3 балла 
атrестации обучающихся при поступлении на 
специальность среднего профессионального 
образования (после 9 класса) 
Удельный вес численности выпускников по процент 744 42% 42% 42% 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 
окончания обучения 
Удельный вес численности выпускников по процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 
rоvдоустроившихся после окончания обvчения 
Удельный вес численности выпускников, процент 744 8% 8% 8% 
продолживших обучение в образовательных 
организациях высшего образования ПО 
специальности высшего профессионального 
образования, соответспующей профилю среднего 
проФессиональноrо образования 
Средний балл государственной (итоговой) балл 9642 3 балла 3 балла 3 балла 
атrестации обучающихся при поступлении на 
специальность среднего профессионального 
образования (после 9 класса) 
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Удельный вес численности выпускников по процент 744 42% 42% 42% 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 
окончания обvчения 1 

37Д5601560010 26.02.05 Физические Очная Удельный вес численности выпускников по процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 

1
0101003100 Эксплуаrация лица за специальности, соответствующей профилю 

судовых исключением среднего профессионального образования, 
энерrеrnческих лиц сОВЗи rоvдоуетроившихся после окончания обучения 

установок инвалидов Удельный вес численности выпускников, процент 744 8% 8% 8% 
продолживших обучение в образовательных 
организациях высшего образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
пnоmессионального образования 
Средний балл государственной (итоговой) балл 9642 Збwша 3 балла З балла 
атrестадии обучающихся при поступлении на 
специальность среднего профессионалыюго 
образования (после 9 класса) 
Удельный вес численности выпускников по процент 744 42% 42% 42% 1 
специальности, соответствующей профилю 

1
среднего профессионалыюго образования, 
трудоустроившихся и работающих ПО 

специальности в течение не менее двух лет после 
1 

окончания обучения 
37Д5601350020 23.02.01 Физические Оч11ая Удельный вес численности выпускников по процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 

0101007100 Организация лица с 083 и специальности, соответствующей профилю 
перевозок и инвалидь� среднего профессионального образования, 

управление на rоvдоустроившихся после окончания обучения 
транспорте (по Удельный вес численности выпускников, npoцetrr 744 8% 8% 8% 

видам) продолживших обучение в образовательных 
организациях высшего образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
поо<Ьессионального образования 
Средний балл государственной (итоговой) балл 9642 3 балла 3 балла 3 балла 
аттестации обучающихся при поступлении на 1 

специальность среднего профессионального 1 

образования (после 9 класса) 1 

Удельный вес численности выпускников по npoцetrr 744 42% 42% 42% 

специальности, соответствующей профилю 1 
среднего профессионалыюго образования, 1трудоустроившихся и работающих ПО 

специальности в течение не менее двух лет после jокончания обvчения 
37Д5601350010 23.02.01 Физические Очная Удельный вес численности выпускников по процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 

� 0101009100 Организация лица за специальности, соответствующей профилю 
перевозок и исключением среднего профессионального образования, 1 

управление на лиц сОВЗ и rоvдоvсrооившихся после окончания обvчения 
транспорте (по инвалидов Удельный вес численности выпускников, процент 744 8% 8% 8% ! 

видам) продолживших обучение в образовательных 1 
организациях высшего образования по 

1 

' 

1 



• 

специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
проmессионального образования 
Средний балл государственной (итоговой) балл 9642 3 балла 3 балла 3 балла 
атrестацнн обучающихся при пос,уплении на 
специальность среднего профессионального 
образования (после 9 класса) 

Удельный вес численности выпускников ПО проце!ff 744 42% 42% 42% 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 
'IJ>УдОуС1рОИВШИХСЯ и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 
окончания обучения 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается вьшолненным, (процентов) L."..____J 

3.2 П 6 - ' ' � 
Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы Допустимые 

номер государственной услуги характеризующий государственной услvги государственной , слуги (цена, тари1 J) (возможные) 
рееС1ровой условия (формы) наименование единица 2018 ГОД 2019 год(I- 2020 ГОД 20_год 20_год 20_год отклонения от 

записи оказания показателя измерения по (очередной Й ГОД (2-й ГОД (очередно (1-й год (2-й год установленных 
государственной ОКЕИ финансовы планового планового й плановоr плановог показателей объема 

УСЛУГИ й год) периода) периода) финансов о о государственной услуги 
Показатель Показатель Показател Показател Показател В про- код ый год) периода) периода) в в 

содержания 1 содержания 2 ь ь условия ь условия цe!ffaX проце!ffаХ абсолютны� 
содержан 1 2 показателях 

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

З7Д5601540020010 26.02.03 Физические лица Очная численность численност 792 о о о 
1003100 Судовождение с ОВЗ и инвалиды обучающихся ь 

37Д5601540010010 26.02.03 Физические лица Оqная численность численност 792 227 227 227 
1005100 Судовождение за исключением обучающихся ь 

лиц сОВЗ и 
инвалидов 

З7Д5601560020010 26.02.05 Физические лица Очная численность численност 792 о о о 
1001100 Эксплуатация с ОВЗ и инвалиды обучающихся ь 

судовых 
энергетических 

установок 
37Д5601560010010 26.02.05 Физические лица Очная численность численност 792 124 124 124 

1003100 Эксплуатация за исключением обучающихся ь 
судовых лиц сОВЗ и 

энергетических инвалидов 
установок 

37Д5601350020010 23.02.01 Физические лица Очная численность численност 792 о о о 
1007100 Организация с ОВЗ и инвалиды обучающихся ь 

перевозок и 
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1 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы Допустимые 
номер государственной услуги характеризующий государственной услуги rосудаоственной услуги (цена, тариф) (возможные) 

реестровой условия (формы) наименование единица 2018 год 2019 roд(l- 2020 год 20_ ГОД 20_rод 20_rод отклонения от 
записи оказания показателя измерения по (очередной Й ГОД (2-й ГОД (очередно (1-йrод (2-й год установленных 

государственной ОКЕИ финансовы планового планового й плановоr плановоr показателей объем, 
услуги й год) периода) периода) финансов о о rосУдаоственной ус� 

Показатель Показатель Показател Показател Показател В про- код ЫЙ ГОД) периода) периода) в в 

содержан.ия 1 содержания 2 ь ь условия ь условия центах процентах абсолю11 
содержан 1 2 показате. 

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

управление на 
транспорте (по 

видам) 
37Д56013500\00]0 23.02.01 Физические лица Очная численность численност 792 68 68 68 

1009100 Организация С 0В3 И ИIIВЗЛИДЫ обучающихся ъ 1 

перевозок и 
управление на 
транспорте (по 1 

видам) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственно 
задание считается вьшолненным, (процентов) � 

• J --------- ,----,-� � __ .. ,.... __ '+'/ ------ ---'t-'-�--- -- J ----------------· 

Нор'мативн:ый правовой акт 

вид прmIЯВmий орrан дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуг:
5.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
5.1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».

1 

1 

5.1.4. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации с
28.10.2013 № 966.
5.1.5. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российск<
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Федерации от 18.11.2013 № 1039. 
5.1.6. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 
5.1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 
5.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 
5.1.9. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования». 
5.1.10. Приказ Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 
утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень 
которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования, 
перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355». 
5.1.11. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

..,1 • .,,,_,й .L.A.Vt,Jl��.A.'- .-;.A..A..1.\,JIVIJ'.1-".1.•.iLtJ-,._,_,...,.,._ ... ..._.._..__._,.�.,. .... -_,.,.._ ___ --...,..._..., __________ - ---'J,....,-� - ------
., - .,--

Способ инdюомиоования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1 . Размещение информации на В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 1 О По мере необходимости 
сайте профессионального mоля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
образовательного учреждения в официальном сайте образовательной организации в информационно-
сети Интернет телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации» 
2. Размещение информации на Учредительные документы; Постоянно 
информационном стенде лицензия на осуществление образовательной деятельности ( с Постоянно 
профессионального приложением); 
образовательного учреждения государственная аккредитация ( с приложением); Постоянно 

правила приема; По мере необходимости 
перечень предоставляемых услуг; Постоянно 
расписание учебных занятий; По мере необходимости 
контактная инdюомация Постоянно 

З .Размещение информации в Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень По мере необходимости 
рекламных проспектах предоставляемых услуг, перечень реализуемых специальностей; 

контактная инфоомация 
4. Проведение «День открытых Информация об услугах и ресурсах профессионального Не реже 4 раз в год 
дверей» образовательного vчоеждения посредством презентаций, бесед и 
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выступлений 
5. Размещение информации в
СМИ (пресса, телевидение, радио

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и 
т.п. 

По мере необходимости 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)
Уникальный 

номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

РАЗДЕЛIП 
1. Наименование государственной услуги:

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования ·

программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 

2. Категории потребителей государственной услуги:

11.Д56.\

1 

проживающие на территории Ростовской области, других субъектов Российской Федерации граждане, а также лица, являюII
соотечественниками при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-Ф
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", имеющие основное общее и (или) среднее 0

1 

образование.

1 

1 

1 
Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества государственной услуги Значение показатеЛJ1 качества Допустимые 

номер государственной услуги характеризующий государственной услуги (возможные) отклон 
реестровой условия (формы) наименование показатеЛJI единица 2018 ГОД 2019 год (1- 2020год от установленны 

записи оказания измерения (очередно йгод (2-й год показателей объе� 
государственной й планового планового государственной ycJ 

УСЛУГИ финансовь периода) периода) 
Показатель Показатель Показате Показате Показател наимено код по й год) В про- в1 

содержания 141 содержания 2'> ль ль ь условия ванне ОКЕИ5 центах абсолЮ', 
содержан условия 24> ) показат 

ия 3ч 14) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

37Д5601540020 26.02.03 Физические Очная Удельный вес численности выпускников по процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 
0201002100 Судовождение лица сОВЗ и специальности, соответствующей профилю среднего 

инвалиды профессионального образования, ч,удоустроившихся 
после окончания обvчения 
Удельный вес численности выпускников, процент 744 8% 8% 8% 
продолживших обучение в образовательных 
организациях высшего образования по 
специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
пооmе.ссионального обоазования 
Средний балл единого государственного эюамена, балл 9642 3 балла 3 балла З балла 1 
проводимого по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности среднего 
пооdJессионального обоазования, на KOТODVJO 1 



;6.0 

ЮЩИ 

-ФЗ

� об 

1ые 
клонен: 
:иных 
>бъема
,й услу:

в 

З7Д5601540010 
0201004100 

J 7/(5601540020 
0217004100 

с 

.17Л560154001 О 
0217006100 

26.02.03 
Судовождение 

26.02.03 
Судовождение 

26.02.03 
Судовождение 

Физические Очная 
лица за 

исключением 
лиц сОВЗ и 
инвалидов 

Физические Заочная 
лица сОВЗ и 

инвалиды 

Физические Заочная 
лица за 

исключением 
лице ОВЗ и 
инвалидов 

осvществляется пnнем (после 11 класса) 

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, ,рудоустроившихся 
и работающих по специальности в течение не менее 
двvх лет после окончания обvчения 

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, ,рудоустроившихся 
после окончания обvчения 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
организациях высшего образования по 

специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
пnоd!ессиональноrо обnазования 
Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется пnием (после 11 класса) 
Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, ,рудоустроившихся 
и работающих по специальности в течение не менее 
двvх лет после окончания обvчения 

Удельный вес численности выпускников ПО 

специальности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образовани;;, ,ру доустроившихся 
после окончания обvчения 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
организациях высшего образования ПО 

специальности высшего профессионального 
образования, соответствующей профилю среднего 
пnоmессиональноrо обnазования 
Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осvществляется пnием (после 11 класса) 

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующеii профилю среднего 
профессионального образования, ,рудоустроившихся 
и работающих по специальности в течение не менее 
двvх лет после окончания обvчения 

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, ,рудоустроившихся 
после окончания обvчения 
Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

организациях высшего обnазования по 

проце/П 744 42% 42% 42% 

процепr 744 49,5% 49,5% 49,5% 

проце/П 744 8% 8% 8% 

балл 9642 3 балла 3 балла 3 балла 

проце/П 744 42% 42% 42% 

проце/П 744 49,5% 49,5% 49,5% 

процеlП 744 8% 8% 8% 

балл 9642 3 балла 3 балла 3 балла 

проце/П 744 42% 42% 42% 

проце/П 744 49,5% 49,5% 49,5% 

проце/П 744 8% 8% 8% 
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специальности высшего профессионального 
образования, соответствующеl\ профилю среднего 
профессионального образования 
Средниl\ балл единого государственного эюамена, балл 9642 3 балла 3 балла 3 балла 
проводимого по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса) 
Удельныl\ вес численности выпускников по проценr 744 42% 42% 42% 
специальности, соответствующеl\ профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности в течение не менее 
двух лет после окончания обучения 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
г::-1государственное задание считается вьmолнешrым, (процентов) L::..:__J

3.2 П б
Уникальны!\ Показатель, характеризующиl\ содержание Показа-rель, Показатель об1,ема 

номер rосударстоенноl\ услуги характеризующиl\ rосударстоенноl\ услуm 
реестровоl\ условия (формы) наименование единица 

записи оказания показателя измерения по 
rосударстоенноl\ ОКЕИ 

услуги 
Показатель Показатель Показател Показател Показател В про- код 

содержания 1 содержания 2 ь ь условия ь условия ценrах 
содержан 1 2 

ия 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

37Д5601540020020 26.02.03 Физические лица Очная ЧИСЛеНИОСТh численност 792 
1002100 Судовождение с ОВЗ и инвалиды обучающихся ь 

37Д5601540010020 26.02.03 Физические лица Очная ЧИСЛеННОСtЪ численност 792 
1004100 Судовождение за исключением обучающихся ь

лиц сОВЗ и 
инвалидов 

37 Д5601540020021 26.02.03 Физические лица Заочная численность численност 792 
7004100 Судовождение с ОВЗ и инвалиды обучающихся ь

37Д5601540010021 26.02.03 Физические лица Заочная численность численност 792 
7006100 Судовождение за исключением обучающихся ь

лице ОВЗ и 
инвалидов 

Значение показателя об1,ема 
rосударстоенноl\ 1 слуги 

2018 год 2019 rод (1- 2020 rод 
(очередноl\ й rод (2-й год 
финансовы планового планового 

1\ год) периода) периода) 

10 11 12 
о о о 

7 7 7 

о о о 

40 40 40 

Среднеrодовоl\ размер платы 
(цена, Т8DИI 

20 rод 20 rод 
( очередно ( 1 =-ii" rод 

1\ плановог 
финансов о 
ЫЙ rод) периода) 

13 14 

) 
20 ГОД 
(2-1\ rод 
плановог 

о 
периода) 

15 

\

\
1
1 

1 
1 

Допустимые 

(•оо•ож"",

) 

� 

отклонения от 
установленных 

показателе!\ объе 
rосударственноl\ усл в

абсол�1 процентах 
показате 

16 17 

!1 

1 

1 

+. 

1! .
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается вьшолненным, (процентов) � 1 

1 
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:ные) 

оказате. 

17 

1енное 

't. ЛUPMё::1.TИtllfЬl\:; HDё::l.tlVtlЬll;, йl\.J.Ы, Y�J.anaDJll'.LDaIVЩ>'J.v l,JUJ!V•'-'1-' и..,•и•и• \.._.,v••.Y, •"'-1-'•"VJ ••••-- ••�t'·.,.....-·. -- J --

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер 

1 2 3 4 

5. Порядок оказания государственной услуги

-- -- --·- -· 

наименование 

5 

5 .1 . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуг:
5.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
5.1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.4. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 966.
5.1.5. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1039.
5. 1.6. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные приказами
Ми.11истерства образования и науки Российской Федерации.
�.1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения
1·осударственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.R. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования».
5. 1 . 9. Приказ Минобрнауки России от 29 .1О.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования».
5.1.1 О. Приказ Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых
утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 r. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень
1щторых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования,
11uрсчень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355».
5.1.11. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников
ор,·uнизаций, осуществляющих образовательную деятельность».

ования потенциальных по СЛУГИ 

Частота обновления информации 
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] 2 3 
1. Размещение информации на В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 1 О По мере необходимости 
сайте профессионального июля 2013 года № 582 «Об уrверждении Правил размещения на 

j
образовательного учреждения в официальном сайте образовательной организации в информационно-
сети Интернет телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации» 
2. Размещение информации на Учредительные документы; Постоянно 
информационном стенде лицензия на осуществление образовательной деятельности ( с Постоянно 
профессионального приложением); ' 

образовательного учреждения государственная аккредитация ( с приложением); Постоянно 
правила приема; По мере необходимости 
перечень предоставляемых услуг; Постоянно 
расписание учебных занятий; По мере необходимости 
контактная информация Постоянно .1' 

3 .Размещение информации в Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень По мере необходимости 1 

предоставляемых услуг, перечень реализуемых специальностей; 1 рекламных проспектах 
контактная информация 

4. Проведение «День открытых Информация об услугах и ресурсах профессионального Не реже 4 раз в год 
дверей» образовательного учреждения посредством презенгаций, бесед и 

выступлений 1 

5. Размещение информации в Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и По мере необходимости 
'1 СМИ (пресса, телевидение, радио т.п. 

,1

ЧАСТЬ 2. Сведения о вьmоШIЯемых работах 4) 1

РАЗДЕЛ __ 

j ! 1. Наименование работы Уникальный 
2. Категории потребителей работы номер по 

базовому 
1 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
(отраслевому) 

1 

перечню 1 3 .1. Показатели, характеризующие качество работы 5) 11, 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы Значение показателя качества Допустимые 

номер содержание работы характеризующий работы (возможные) отклонен� 

реестровой (по справочникам) условия (формы) наименование! единица измерения по 20 ГОД j 20 год 1 20 год от установленных 

1 

1 



-

записи выполнения работы (по показателя ОКЕИ (очередной (1-й год (2-й ГОД показателей объема 
сnравочникам) финансовы планового планового государственной услуги 

наименование КОД й год) периода) периода) в в 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наи:мено- процентах абсолютных 
вание вание вание вание вание показателях 

показателя показателя показателя показателя) показателя) 
) ) ) 

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

" 

/�011устимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
111,111ст11енным, (процентов) 1 1 
1.2. 1 fотсазатели. хаDактеDизvюшие объем раб, 

У11Иl((IЛЫIЫЙ Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы Значение показателя качества Допустимые 
11омер содержание работы характеризующий работы (возможные) отклонения 

рt;1.;строоой (по справочникам) условия (формы) наименование единица измерения по 20 год 20 год 20 ГОД от установленных 
- - -

показателей объема 
'IHIIИCИ вьшолнения работы (по показателя ОКЕИ (очередной (1-й год (2-й ГОД

сПDавочвикам) финансовы планового планового �осударственной услуги

наименование код й год) периода) периода) 
1 

в в 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- процентах абсолютных 
вание вание ванне вание вание показателях 

показателя показателя показателя показателя) показателя) 
) ) ) 

--

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

/ �011устимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
111,IIIOJIIICHIIЫM, (процентов) 1 1 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании б) 

< )шю111111ия для досрочного прекращения исполнения государственного задания - ликвидация учреждения, реорганизация учреждения (орган 
1н·110J111итоJ1ыrой власти Ростовской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя государственных учреждений (министерство 
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общего и :r;�рофессионального образования Ростовской области) - подготовка и издание приказа, регламентирующего условия досро 
прекращения оказания государственных услуг). 
2. Иная информация, необходимая для исполнения
(контроля за исполнением) государственного задания.

3. По

1. Сведения о фактическом достижении
показателей, характеризующих качество
госvдарственной vcлvrи
2. Сведени1я о фактическом достижении

характеризующих объем 

на 1 июля; 
на 1 января 

на 1 июля; 
на 1 января 

Периодичность 

4. Требования к отчетности о вьшолнении государственного задания

Органы исполнительной власти Ростовской области, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги 

министерство общего и профессионального обрrп 
Ростовской области ( отдел среднего профессио11а 
образования 
министерство общего 
Ростовской области 
образования} 

и профессионального обрн·J 
( отдел среднего профессиощ 

4.1. Периодичность представления отчетов о вьmолнении государственного задания - 2 раза в год.
Предварительные отчеты: 2 раза в год.
4.2. Сроки представления отчетов о вьmолнении государственного задания:
по состоянию на 1 июля отчет предоставляется в срок до 15 июг.я;

по состоянию на 1 января отчет предоставляется в срок до 1 февраля.
Предварительные отчеты:
по состоянию на 1 октября предоставляются в срок до О 1 октября (расчет среднегодовой численности);
по состоянию на 1 декабря предоставляются в срок до О 1 декабря ( форма№ 2, расчет среднегодовой численности)
4.3. Иные требования к отчетности о вьmолнении государственного задания: Форма по ОКУД № 0506501 утверждена постановлсниt;м
Правительс.тваРО от 18.09.2015 № 582.
5. Иные показатели, связанные с вьmолнением государственного задания: Допустимые (возможные) отклонения от установленных 1J()1<'ti·щ 

государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается вьmолненным, - 3 (процента). Отчеты об исполнении
государственного задания должны быть представлены на бумажном носителе, подписанные директором и заверенные печатью
профессионального образовательного учреждения.

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общсс·1·1 
финансами в Ростовской области». 
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной(ых) услуги (услуг) и содержит требования 1с <: 
государственной(ых) услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 



ально 

:елей 

азан 

1 Заrюлняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в общероссийских базовых ( отраслевых) 
11uг,сч11ях или региональном перечне. 
1 'Jн1юлняется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями или региональным перечнем.
''J1111ш1няется в соответствии с кодом, }'I<азанным в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях или в региональном перечне 
(11ри наличии). 
1
' 'l111ютrяется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если 
у1(11·1tншые отклонения устанавливаются в абсоmотных величинах. В случаях, если единицей объема работы является работа в целом, показатель 
11t' у1ш·1ывается. 
1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной(ых) работы (работ) и содержит требования 
11 1,1,111ол11еиию работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
"'l1111отшется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне. 
'' У1с11·11,1вается показатель, характеризующий содержание работы, включенной в региональный перечень. 
111 'l111ют1яется в целом по государственному заданию. 
11 В •rисне иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от вьmолнения государственного задания, в пределах
11отщю1·0 оно считается вьmолненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
11юу;,орственных бюджетных и (или) автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого 
1111х11ю1тся государственные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от вьmолнения 
1 сн:у;\Щ)с.:твсппого задания, в пределах которого оно считается вьmолненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
111ю;1ус.:мотрс111-1.ые в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.». 
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РАЗДЕЛIV 

Объем государственной услуги ( свод): 

. -

Наименование Единица 
государственной услуги измерения 

jlll/lJlll'IIЩIOI OCIIOHIIЫX профессиональных образовательных программ среднего 
111ннl1uсс11011ш11,1ю1·0 образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

число 

1•11уж11щих 1111 61пс ос11ов1юго общего образования (очная форма обучения) 
студентов 

IНl/11111'1/ЩИJI ос,ювных профессиональных образовательных программ среднего 
11рофuссио11w1ьноrо образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

число 

1111 f\11·1� осIщв11ого общего образования (очная d>орма обучения) 
студентов 

11111111и·11щю1 OCIIOBHЫX профессиональных образовательных программ среднего 
11р11фuсс�ю11ш11,1юго образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

число 

1111 n11•10 с1нщI1с1·0 общего образования (очная dюома обучения) 
студентов 

рuш11·1·11щиs1 OCIIOl3HЫX профессиональных образовательных программ среднего 
11рофuссио11нт,1�о1·0 образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

число 

1111 l'i11·1c ср<щ11сI·0 общего образования (заочная Форма обучения) 
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Приложение к госзаданию № ·� 
ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж водного 
транспорта» 

Значение объема государственной услуги 

2018год 2019 ГОД 2020 год 
(очередной (плановый (плановый 

финансовый период) период) 
год) 

69 69 69 

419 419 419 

7 7 7 

40 40 40 

19 




