Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
1
1. Наименование государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

Реализация образовательных программ высшего

образования – программ бакалавриата

38.Д60.0

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

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
(по справочникам)

1
2
852201О.99.0. Реализация образовательных
ББ32АБ92000 программ высшего
образования – программ
бакалавриата

Код и наименование
направления подготовки

3
01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

форма обучения

наименование показателя

4
очная

5
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

852201О.99.0. Реализация образовательных 08.03.01
ББ32АШ52000 программ высшего
Строительство
образования – программ
бакалавриата

очная

852201О.99.0. Реализация образовательных
ББ32АЩ96000 программ высшего
образования – программ
бакалавриата

очная

09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
Наименование базовой услуги или
работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

наименование

код по
ОКЕИ

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

6
процент

7
744

8
90,2

9
90,2

10
90,2

11
10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

2

1
2
3
852201О.99.0. Реализация образовательных 09.03.02
ББ32АЭ68000 программ высшего
Информационные
образования – программ
системы и технологии
бакалавриата

4
очная

852201О.99.0. Реализация образовательных 09.03.03
ББ32АЮ40000 программ высшего
Прикладная
образования – программ
информатика
бакалавриата

очная

852201О.99.0. Реализация образовательных
ББ32БВ72000 программ высшего
образования – программ
бакалавриата

очная

11.03.02
Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

852201О.99.0. Реализация образовательных 13.03.02
ББ32БЛ64000 программ высшего
Электроэнергетика и
образования – программ
электротехника
бакалавриата

очная

852201О.99.0. Реализация образовательББ32БП96000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата

очная

15.03.01
Машиностроение

852201О.99.0. Реализация образовательных 20.03.01
ББ32ВВ08000 программ высшего
Техносферная
образования – программ
безопасность
бакалавриата

очная

5
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

6
процент

7
744

8
90,2

9
90,2

10
90,2

11
10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

человек

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

3

1
2
3
852201О.99.0. Реализация образовательных 21.03.01 Нефтегазовое
ББ32ВД24000 программ высшего
дело
образования – программ
бакалавриата

4
очная

852201О.99.0. Реализация образовательных
ББ32ВК28000 программ высшего
образования – программ
бакалавриата

23.03.01
Технология
транспортных
процессов

очная

852201О.99.0. Реализация образовательных
ББ32ВЛ72000 программ высшего
образования – программ
бакалавриата

23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических
машин и комплексов

очная

852201О.99.0. Реализация образовательных 27.03.02
ББ32ВЧ96000 программ высшего
Управление качеством
образования – программ
бакалавриата

очная

852201О.99.0. Реализация образовательных 38.03.01
ББ32ГФ44000 программ высшего
Экономика
образования – программ
бакалавриата

очная

852201О.99.0. Реализация образовательных 38.03.02
ББ32ГХ16000 программ высшего
Менеджмент
образования – программ
бакалавриата

очная

5
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

6
процент

7
744

8
90,2

9
90,2

10
90,2

11
10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

4

1
2
3
852201О.99.0. Реализация образовательных 38.03.06
ББ32ГШ04000 программ высшего
Торговое дело
образования – программ
бакалавриата

4
очная

852201О.99.0. Реализация образовательББ32ДМ60000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата

43.03.01
Сервис

очная

852201О.99.0. Реализация образовательных 43.03.02
ББ32ДН32000 программ высшего
Туризм
образования – программ
бакалавриата

очная

5
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

6
процент

7
744

8
90,2

9
90,2

10
90,2

11
10

человек

744

90,2

90,2

90,2

10

удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
(по справочникам)

Показатель объёма
государственной услуги

Значение показателя объёма
государственной услуги

единица измерения
Наименование базовой услуги или
работы

1
2
ИТОГО:
в том числе, по очной форме обучения
по заочной форме обучения
852201О.99.0. Реализация образовательББ32АБ92000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата

Код и наименование
направления подготовки

форма обучения

наименование показателя

3

4

очная

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

наименование

код по
ОКЕИ

5

6

7

Численность
обучающихся

человек

792

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

8
1345
1159
186
43

9
1345
1159
186
43

10
1345
1159
186
43

11
10
10
10
10

12
135
116
19
4

5

1
2
852201О.99.0. Реализация образовательББ32АШ52000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата
852201О.99.0. Реализация образовательББ32АЩ96000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата
852201О.99.0. Реализация образовательББ32АЭ68000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата
852201О.99.0. Реализация образовательББ32АЮ40000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата
852201О.99.0. Реализация образовательББ32БВ72000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата
852201О.99.0. Реализация образовательББ32БЛ64000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата
852201О.99.0. Реализация образовательных
ББ32БП96000 программ высшего
образования – программ
бакалавриата

3
08.03.01
Строительство

4
очная

5
Численность
обучающихся

6
человек

7
792

8
200

9
200

10
200

11
10

12
20

09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника
09.03.02
Информационные
системы и технологии

очная

Численность
обучающихся

человек

792

70

70

70

10

7

очная

Численность
обучающихся

человек

792

69

69

69

10

7

09.03.03
Прикладная
информатика

очная

Численность
обучающихся

человек

792

59

59

59

10

6

11.03.02
Инфокоммуникационные технологии и
системы связи
13.03.02
Электроэнергетика и
электротехника

очная

Численность
обучающихся

человек

792

122

122

122

10

12

очная

Численность
обучающихся

человек

792

188

188

188

10

19

15.03.01
Машиностроение

очная

Численность
обучающихся

человек

792

5

5

5

10

1

852201О.99.0. Реализация образовательББ32ВВ08000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата
852201О.99.0. Реализация образовательББ32ВД24000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата
852201О.99.0. Реализация образовательББ32ВК28000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата

20.03.01
Техносферная
безопасность

очная

Численность
обучающихся

человек

792

73

73

73

10

7

21.03.01 Нефтегазовое
дело

очная

Численность
обучающихся

человек

792

20

20

20

10

2

23.03.01
Технология
транспортных
процессов

очная

Численность
обучающихся

человек

792

122

122

122

10

12

6

1
2
852201О.99.0. Реализация образовательББ32ВЛ72000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата
852201О.99.0. Реализация образовательББ32ВЧ96000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата
852201О.99.0. Реализация образовательББ32ГФ44000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата
852201О.99.0. Реализация образовательББ32ГХ16000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата
852201О.99.0. Реализация образовательББ32ГШ04000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата
852201О.99.0. Реализация образовательББ32ДМ60000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата

3
23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических
машин и комплексов
27.03.02
Управление качеством

4
очная

5
Численность
обучающихся

6
человек

7
792

8
45

9
45

10
45

11
10

12
5

очная

Численность
обучающихся

человек

792

47

47

47

10

5

38.03.01
Экономика

очная

Численность
обучающихся

человек

792

63

63

63

10

6

38.03.02
Менеджмент

очная

Численность
обучающихся

человек

792

28

28

28

10

3

38.03.06
Торговое дело

очная

Численность
обучающихся

человек

792

1

1

1

10

1

43.03.01
Сервис

очная

Численность
обучающихся

человек

792

2

2

2

10

1

852201О.99.0. Реализация образовательББ32ДН32000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата
852201О.99.0. Реализация образовательББ32АШ68000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата
852201О.99.0. Реализация образовательББ32БЛ80000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата
852201О.99.0. Реализация образовательББ32ВВ24000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата

43.03.02
Туризм

очная

Численность
обучающихся

человек

792

2

2

2

10

1

08.03.01
Строительство

заочная

Численность
обучающихся

человек

792

66

66

66

10

7

13.03.02
Электроэнергетика и
электротехника

заочная

Численность
обучающихся

человек

792

58

58

58

10

6

20.03.01
Техносферная
безопасность

заочная

Численность
обучающихся

человек

792

32

32

32

10

3

7

1
2
852201О.99.0. Реализация образовательББ32ГФ60000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата
852201О.99.0. Реализация образовательББ32ДН48000 ных программ высшего
образования – программ
бакалавриата

3
38.03.01
Экономика

4
заочная

5
Численность
обучающихся

6
человек

7
792

8
26

9
26

10
26

11
10

12
3

43.03.02
Туризм

заочная

Численность
обучающихся

человек

792

4

4

4

10

1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Оказание государственной услуги на платной основе не предусмотрено законодательством Российской Федерации
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, ФЗ № 273 "Об образовании Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 ;
Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
регулирующие порядок оказания
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры";
государственной услуги
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 "О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в отношении федеральных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.05.2016 N
464, от 06.10.2016 N 1006, от 04.11.2016 N 1136, от 13.09.2017 N 1101, от 09.12.2017 N 1502).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

8

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на
официальном
сайте университета

Состав размещаемой информации
2
1) содержание реализуемых основных профессиональных образовательных
программ подготовки бакалавров;
2) количество вакантных бюджетных мест, финансируемых за счет средств
соответствующего бюджета, по каждому направлению подготовки бакалавров.

Частота обновления информации
3
Постоянно

Размещение информации на
официальном сайте
университета,
стенде приемной комиссии
университета

1) перечень направлений подготовки бакалавров, на которые вуз объявляет
прием в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности;
2) ежегодные правила приема в образовательные организации;
3) перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по
каждому направлению подготовки бакалавров в соответствии с Перечнем
вступительных испытаний в вуз, утверждаемым Министерством образования и
науки Российской Федерации.

Ежегодно до 1 октября

9

1
Размещение информации на
официальном сайте
университета,
стенде приемной комиссии
университета

2
1) общее количество мест для приема на первый курс по каждому направлению
подготовки бакалавров;
2) количество бюджетных мест для приема на первый курс по каждому
направлению подготовки бакалавров;
3) количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждому
направлению подготовки бакалавров;
4) количество мест по каждому направлению подготовки бакалавров по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии);
5) порядок организации приема по направлениям подготовки бакалавров на
бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения;
6) льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников
различного уровня, проводимых в соответствии с Порядком проведения
олимпиад школьников;
7) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;
8) информацию о наличии общежития(ий) и количестве мест в общежитиях
для иногородних поступающих.

3
Ежегодно до 1 июня

10

Раздел
1. Наименование государственной услуги

2
Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

Реализация образовательных программ высшего

образования – программ специалитета
2. Категории потребителей государственной услуги
образование

39.Д54.0

Физические лица, имеющие среднее общее

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)

Наименование базовой услуги или
работы

Код и наименование
направления подготовки

1
2
852202О.99.0. Реализация образовательных
ББ36АЖ96000 программ высшего
образования – программ
специалитета

852202О.99.0. Реализация образовательных
ББ36АЛ56000 программ высшего
образования – программ
специалитета

форма обучения

наименование показателя

3
08.05.01
Строительство
уникальных зданий и
сооружений

4
очная

10.05.03 Информационная безопасность
автоматизированных
систем

очная

5
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

852202О.99.0. Реализация образовательных 20.05.01
ББ36АЯ84000 программ высшего
Пожарная
образования – программ
безопасность
специалитета

очная

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

наименование

код по
ОКЕИ

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

6
процент

7
744

8
90,2

9
90,2

10
90,2

11
10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

11

1
2
852202О.99.0. Реализация образовательных
ББ36БЖ32000 программ высшего
образования – программ
специалитета

3
23.05.01 Наземные
транспортнотехнологические
средства

4
очная

852202О.99.0. Реализация образовательных 23.05.03
ББ36БЗ76000 программ высшего
Подвижной состав
образования – программ
железных дорог
специалитета

очная

852202О.99.0. Реализация образовательных 23.05.04 Эксплуатация
ББ36БИ48000 программ высшего
железных дорог
образования – программ
специалитета

очная

852202О.99.0. Реализация образовательных 23.05.05
ББ36БК20000 программ высшего
Системы обеспечения
образования – программ
движения поездов
специалитета

очная

852202О.99.0. Реализация образовательных
ББ36БК92000 программ высшего
образования – программ
специалитета

23.05.06 Строительство железных дорог,
мостов и транспортных тоннелей

очная

852202О.99.0. Реализация образовательных
ББ36ВМ44000 программ высшего
образования – программ
специалитета

37.05.02
Психология
служебной
деятельности

очная

5
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

6
процент

7
744

8
90,2

9
90,2

10
90,2

11
10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
(по справочникам)

Показатель объёма
государственной услуги

Значение показателя объёма
государственной услуги

единица измерения
Наименование базовой услуги или
работы

Код и наименование
направления подготовки

форма обучения

наименование показателя

3

4

08.05.01
Строительство
уникальных зданий и
сооружений

852202О.99.0. Реализация образовательББ36АЗ68000 ных программ высшего
образования – программ
специалитета

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

9
3541
2764
777
92

10
3541
2764
777
92

11
10
10
10
10

12
354
276
78
9

наимено-вание

код по
ОКЕИ

5

6

7

очная

Численность
обучающихся

человек

792

8
3541
2764
777
92

08.05.02 Строительство, эксплуатация,
восстановление и
техническое прикрытие автомобильных
дорог, мостов и
тоннелей

очная

Численность
обучающихся

человек

792

11

11

11

10

1

852202О.99.0. Реализация образовательББ36АЛ56000 ных программ высшего
образования – программ
специалитета

10.05.03 Информационная безопасность
автоматизированных
систем

очная

Численность
обучающихся

человек

792

126

126

126

10

13

852202О.99.0. Реализация образовательББ36АЯ84000 ных программ высшего
образования – программ
специалитета
852202О.99.0. Реализация образовательББ36БЖ32000 ных программ высшего
образования – программ
специалитета

20.05.01
Пожарная
безопасность

очная

Численность
обучающихся

человек

792

87

87

87

10

9

23.05.01 Наземные
транспортнотехнологические
средства

очная

Численность
обучающихся

человек

792

153

153

153

10

15

1
2
ИТОГО:
в том числе, по очной форме обучения
по заочной форме обучения
852202О.99.0. Реализация образовательББ36АЖ96000 ных программ высшего
образования – программ
специалитета

13

1
2
852202О.99.0. Реализация образовательББ36БЗ76000 ных программ высшего
образования – программ
специалитета
852202О.99.0. Реализация образовательББ36БИ48000 ных программ высшего
образования – программ
специалитета

3
23.05.03
Подвижной состав
железных дорог

4
очная

5
Численность
обучающихся

6
человек

7
792

8
460

9
460

10
460

11
10

12
46

23.05.04 Эксплуатация
железных дорог

очная

Численность
обучающихся

человек

792

533

533

533

10

53

852202О.99.0. Реализация образовательББ36БК20000 ных программ высшего
образования – программ
специалитета
852202О.99.0. Реализация образовательББ36БК92000 ных программ высшего
образования – программ
специалитета

23.05.05
Системы обеспечения
движения поездов

очная

Численность
обучающихся

человек

792

659

659

659

10

66

23.05.06 Строительство железных дорог,
мостов и транспортных тоннелей

очная

Численность
обучающихся

человек

792

642

642

642

10

64

852202О.99.0. Реализация образовательББ36ВМ44000 ных программ высшего
образования – программ
специалитета
852202О.99.0. Реализация образовательББ36БЖ48000 ных программ высшего
образования – программ
специалитета

37.05.02
Психология
служебной
деятельности
23.05.01 Наземные
транспортнотехнологические
средства

очная

Численность
обучающихся

человек

792

1

1

1

10

1

заочная

Численность
обучающихся

человек

792

63

63

63

10

6

852202О.99.0. Реализация образовательББ36БЗ92000 ных программ высшего
образования – программ
специалитета
852202О.99.0. Реализация образовательББ36БИ64000 ных программ высшего
образования – программ
специалитета

23.05.03
Подвижной состав
железных дорог

заочная

Численность
обучающихся

человек

792

162

162

162

10

16

23.05.04 Эксплуатация
железных дорог

заочная

Численность
обучающихся

человек

792

256

256

256

10

26

852202О.99.0. Реализация образовательББ36БК36000 ных программ высшего
образования – программ
специалитета

23.05.05
Системы обеспечения
движения поездов

заочная

Численность
обучающихся

человек

792

153

153

153

10

15

14

1
2
852202О.99.0. Реализация образовательББ36БЛ08000 ных программ высшего
образования – программ
специалитета

3
23.05.06 Строительство железных дорог,
мостов и транспортных тоннелей

4
заочная

5
Численность
обучающихся

6
человек

7
792

8
143

9
143

10
143

11
10

12
14

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Оказание государственной услуги на платной основе не предусмотрено законодательством Российской Федерации
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, ФЗ № 273 "Об образовании Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 ;
регулирующие порядок оказания
Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
государственной услуги
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры";
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 "О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 25.05.2016 N 464, от 06.10.2016 N 1006, от 04.11.2016 N 1136, от 13.09.2017 N 1101, от 09.12.2017
N 1502)
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

15

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на
официальном
сайте университета

Состав размещаемой информации
2
1) cодержание реализуемых основных профессиональных образовательных
программ подготовки специалистов;
2) количество вакантных бюджетных мест, финансируемых за счет средств
соответствующего бюджета, по каждой специальности.

Размещение информации на
официальном сайте
университета,
стенде приемной комиссии
университета

1) перечень специальностей, на которые вуз объявляет прием в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности;
2) ежегодные правила приема в образовательные организации;
3) перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по
каждой специальности в соответствии с Перечнем вступительных испытаний
в вуз, утверждаемым Министерством образования и науки Российской
Федерации.

Частота обновления информации
3
Постоянно

Ежегодно до 1 октября

16

1
Размещение информации на
официальном сайте
университета,
стенде приемной комиссии
университета

2
1) общее количество мест для приема на первый курс по каждой специальности;
2) количество бюджетных мест для приема на первый курс по каждой
специальности;
3) количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой
специальности;
4) количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой
стоимости обучения (при их наличии);
5) порядок организации приема по специальности на бюджетные места и на
места по договорам с оплатой стоимости обучения;
6) льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников
различного уровня, проводимых в соответствии с Порядком проведения
олимпиад школьников;
7) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;
8) информацию о наличии общежития(ий) и количестве мест в общежитиях
для иногородних поступающих.

3
Ежегодно до 1 июня

17

Раздел
1. Наименование государственной услуги

3
Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

Реализация образовательных программ высшего

образования – программ магистратуры

40.Д61.0

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие
высшее образование
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)

Наименование базовой услуги или
работы

Код и наименование
направления подготовки

форма обучения

наименование показателя

5
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

1
2
852203О.99.0. Реализация образовательББ40АБ92000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры

3
01.04.02 Прикладная
математика и
информатика

4
очная

852203О.99.0. Реализация образовательББ40АШ52000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры

08.04.01
Строительство

очная

852203О.99.0. Реализация образовательББ40АЩ96000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры

09.04.01 Информатика
и вычислительная
техника

очная

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

наименование

код по
ОКЕИ

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

6
процент

7
744

8
90,2

9
90,2

10
90,2

11
10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

18

1
2
852203О.99.0. Реализация образовательББ40АЭ68000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры

3
09.04.02
Информационные
системы и технологии

4
очная

852203О.99.0. Реализация образовательББ40БА56000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры

10.04.01
Информационная
безопасность

очная

852203О.99.0. Реализация образовательББ40БВ72000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры

11.04.02 Инфокоммуникационные
технологии и системы
связи

очная

852203О.99.0. Реализация образовательББ40БЗ04000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры

12.04.03
Фотоника и
оптоинформатика

очная

852203О.99.0. Реализация образовательББ40БЛ64000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры

13.04.02
Электроэнергетика и
электротехника

очная

852203О.99.0. Реализация образовательББ40ВВ80000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры

20.04.01
Техносферная
безопасность

очная

5
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

6
процент

7
744

8
90,2

9
90,2

10
90,2

11
10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

19

1
2
852203О.99.0. Реализация образовательББ40ВЛ00000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры

3
23.04.01
Технология
транспортных
процессов

4
очная

852203О.99.0. Реализация образовательББ40ВЭ12000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры

27.04.04
Управление в
технических системах

очная

852203О.99.0. Реализация образовательББ40ГЧ32000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры

38.04.01
Экономика

очная

852203О.99.0. Реализация образовательББ40ГШ04000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры

38.04.02
Менеджмент

очная

852203О.99.0. Реализация образовательББ40ДВ96000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры

39.04.02
Социальная работа

очная

852203О.99.0. Реализация образовательББ40ДЕ12000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры

40.04.01
Юриспруденция

очная

5
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

6
процент

7
744

8
90,2

9
90,2

10
90,2

11
10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

20

1
2
852203О.99.0. Реализация образовательББ40ДР20000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры

852203О.99.0. Реализация образовательББ40ДР92000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры

3
43.04.01
Сервис

4
очная

очная

43.04.02
Туризм

5
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

6
процент

7
744

8
90,2

9
90,2

10
90,2

11
10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
(по справочникам)

Показатель объёма
государственной услуги

Значение показателя объёма
государственной услуги

единица измерения
Наименование базовой услуги или
работы

1
2
ИТОГО:
в том числе, по очной форме обучения
852203О.99.0. Реализация образовательББ40АБ92000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры
852203О.99.0. Реализация образовательББ40АШ52000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры
852203О.99.0. Реализация образовательББ40АЩ96000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры

Код и наименование
направления подготовки

форма обучения

наименование показателя

3

4

01.04.02 Прикладная
математика и
информатика

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

9
223
223
12

10
223
223
12

11
10
10
10

12
22
22
1

наимено-вание

код по
ОКЕИ

5

6

7

очная

Численность
обучающихся

человек

792

8
223
223
12

08.04.01
Строительство

очная

Численность
обучающихся

человек

792

47

47

47

10

5

09.04.01 Информатика
и вычислительная
техника

очная

Численность
обучающихся

человек

792

18

18

18

10

2

21

1
2
852203О.99.0. Реализация образовательББ40АЭ68000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры
852203О.99.0. Реализация образовательББ40БА56000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры
852203О.99.0. Реализация образовательББ40БВ72000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры
852203О.99.0. Реализация образовательББ40БЗ04000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры
852203О.99.0. Реализация образовательББ40БЛ64000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры
852203О.99.0. Реализация образовательББ40ВВ80000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры
852203О.99.0. Реализация образовательББ40ВЛ00000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры
852203О.99.0. Реализация образовательББ40ВЭ12000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры
852203О.99.0. Реализация образовательББ40ГЧ32000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры
852203О.99.0. Реализация образовательББ40ГШ04000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры

3
09.04.02
Информационные
системы и технологии

4
очная

5
Численность
обучающихся

6
человек

7
792

8
14

9
14

10
14

11
10

12
1

10.04.01
Информационная
безопасность

очная

Численность
обучающихся

человек

792

10

10

10

10

1

11.04.02 Инфокоммуникационные
технологии и системы
связи
12.04.03
Фотоника и
оптоинформатика

очная

Численность
обучающихся

человек

792

20

20

20

10

2

очная

Численность
обучающихся

человек

792

10

10

10

10

1

13.04.02
Электроэнергетика и
электротехника

очная

Численность
обучающихся

человек

792

34

34

34

10

3

20.04.01
Техносферная
безопасность

очная

Численность
обучающихся

человек

792

20

20

20

10

2

23.04.01
Технология
транспортных
процессов
27.04.04
Управление в
технических системах

очная

Численность
обучающихся

человек

792

13

13

13

10

1

очная

Численность
обучающихся

человек

792

10

10

10

10

1

38.04.01
Экономика

очная

Численность
обучающихся

человек

792

4

4

4

10

1

38.04.02
Менеджмент

очная

Численность
обучающихся

человек

792

1

1

1

10

1

22

1
2
852203О.99.0. Реализация образовательББ40ДВ96000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры
852203О.99.0. Реализация образовательББ40ДЕ12000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры
852203О.99.0. Реализация образовательББ40ДР20000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры
852203О.99.0. Реализация образовательББ40ДР92000 ных программ высшего
образования – программ
магистратуры

3
39.04.02
Социальная работа

4
очная

5
Численность
обучающихся

6
человек

7
792

8
3

9
3

10
3

11
10

12
1

40.04.01
Юриспруденция

очная

Численность
обучающихся

человек

792

3

3

3

10

1

43.04.01
Сервис

очная

Численность
обучающихся

человек

792

2

2

2

10

1

43.04.02
Туризм

очная

Численность
обучающихся

человек

792

2

2

2

10

1

23

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Оказание государственной услуги на платной основе не предусмотрено законодательством Российской Федерации
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, ФЗ № 273 "Об образовании Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 ;
регулирующие порядок оказания
Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
государственной услуги
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры";
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 "О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 25.05.2016 N 464, от 06.10.2016 N 1006, от 04.11.2016 N 1136, от 13.09.2017 N 1101, от 09.12.2017
N 1502)
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на
официальном
сайте университета

Состав размещаемой информации
2
1) содержание реализуемых основных профессиональных образовательных
программ подготовки магистров;
2) количество вакантных бюджетных мест финансируемых за счет средств
соответствующего бюджета, по каждому направлению подготовки магистров.

Частота обновления информации
3
Постоянно

Размещение информации на
официальном сайте
университета,
стенде приемной комиссии
университета

1) перечень направлений подготовки магистров, на которые вуз объявляет прием
в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности;
2) ежегодные правила приема в образовательные организации;
3) перечень вступительных испытаний по каждому направлению подготовки
магистров в соответствии с Перечнем вступительных испытаний в вуз,
утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.

Ежегодно до 1 октября

24

1
Размещение информации на
официальном сайте
университета,
стенде приемной комиссии
университета

2
1) общее количество мест для приема на первый курс по каждому направлению
подготовки магистров;
2) количество бюджетных мест для приема на первый курс по каждому
направлению подготовки магистров;
3) количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждому
направлению подготовки магистров;
4) количество мест по каждому направлению подготовки магистров по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии);
5) порядок организации приема по направлениям подготовки магистров на
бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения;
6) льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников
различного уровня, проводимых в соответствии с Порядком проведения
олимпиад школьников;
7) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;
8) информацию о наличии общежития(ий) и количество мест в общежитиях
для иногородних поступающих.

3
Ежегодно до 1 июня

25

Раздел
1. Наименование государственной услуги

4
Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

Реализация образовательных программ высшего

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
2. Категории потребителей государственной услуги
(специалитет или магистратура)

41.Д58.0

Физические лица, имеющие высшее образование

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)

Наименование базовой услуги или
работы

Код и наименование
направления подготовки

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
форма обучения

наименование показателя

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

наименование

код по
ОКЕИ

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

1
2
852301О.99.0. Реализация образовательББ50АВ64000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

3
02.06.01
Компьютерные и
информационные
науки

4
очная

5
Удельный вес численности аспирантов,
защитивших диссертацию не позднее трех
лет после окончания
обучения

6
процент

7
744

8
23

9
23

10
23

11
10

852301О.99.0. Реализация образовательББ50АД08000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

03.06.01
Физика и астрономия

очная

Удельный вес численности аспирантов,
защитивших диссертацию не позднее трех
лет после окончания
обучения

процент

744

23

23

23

10

26

1
2
852301О.99.0. Реализация образовательББ50АЖ96000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

3
05.06.01
Науки о земле

4
очная

5
Удельный вес численности аспирантов,
защитивших диссертацию не позднее трех
лет после окончания
обучения

6
процент

7
744

8
23

9
23

10
23

11
10

852301О.99.0. Реализация образовательББ50АМ28000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

08.06.01
Техника и технологии
строительства

очная

Удельный вес численности аспирантов,
защитивших диссертацию не позднее трех
лет после окончания
обучения

процент

744

23

23

23

10

852301О.99.0. Реализация образовательББ50АН72000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

09.06.01 Информатика
и вычислительная
техника

очная

Удельный вес численности аспирантов,
защитивших диссертацию не позднее трех
лет после окончания
обучения

процент

744

23

23

23

10

852301О.99.0. Реализация образовательББ50АУ48000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

13.06.01
Электро- и
теплотехника

очная

Удельный вес численности аспирантов,
защитивших диссертацию не позднее трех
лет после окончания
обучения

процент

744

23

23

23

10

852301О.99.0. Реализация образовательББ50БА56000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

20.06.01
Техносферная
безопасность

очная

Удельный вес численности аспирантов,
защитивших диссертацию не позднее трех
лет после окончания
обучения

процент

744

23

23

23

10

852301О.99.0. Реализация образовательББ50БЕ60000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

23.06.01
Техника и технологии
наземного транспорта

очная

Удельный вес численности аспирантов,
защитивших диссертацию не позднее трех
лет после окончания
обучения

процент

744

23

23

23

10

27

1
2
852301О.99.0. Реализация образовательББ50БМ36000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

3
27.06.01
Управление в
технических системах

4
очная

5
Удельный вес численности аспирантов,
защитивших диссертацию не позднее трех
лет после окончания
обучения

6
процент

7
744

8
23

9
23

10
23

11
10

852301О.99.0. Реализация образовательББ50ВВ80000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

40.06.01
Юриспруденция

очная

Удельный вес численности аспирантов,
защитивших диссертацию не позднее трех
лет после окончания
обучения

процент

744

23

23

23

10

852301О.99.0. Реализация образовательББ50АМ44000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

08.06.01
Техника и технологии
строительства

заочная

Удельный вес численности аспирантов,
защитивших диссертацию не позднее трех
лет после окончания
обучения

процент

744

23

23

23

10

852301О.99.0. Реализация образовательББ50БЮ64000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

37.06.01
Психологические
науки

заочная

Удельный вес численности аспирантов,
защитивших диссертацию не позднее трех
лет после окончания
обучения

процент

744

23

23

23

10

852301О.99.0. Реализация образовательББ50ВА08000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

38.06.01
Экономика

заочная

Удельный вес численности аспирантов,
защитивших диссертацию не позднее трех
лет после окончания
обучения

процент

744

23

23

23

10

852301О.99.0. Реализация образовательББ50ВБ52000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

39.06.01
Социологические
науки

заочная

Удельный вес численности аспирантов,
защитивших диссертацию не позднее трех
лет после окончания
обучения

процент

744

23

23

23

10

28

1
2
852301О.99.0. Реализация образовательББ50ВВ96000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

3
40.06.01
Юриспруденция

4
заочная

5
Удельный вес численности аспирантов,
защитивших диссертацию не позднее трех
лет после окончания
обучения

6
процент

7
744

8
23

9
23

10
23

11
10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
(по справочникам)

Показатель объёма
государственной услуги

Значение показателя объёма
государственной услуги

единица измерения
Наименование базовой услуги или
работы

Код и наименование
направления подготовки

форма обучения

наименование показателя

3

4

02.06.01
Компьютерные и
информационные
науки

852301О.99.0. Реализация образовательББ50АД08000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре
852301О.99.0. Реализация образовательББ50АЖ96000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

1
2
ИТОГО:
в том числе, по очной форме обучения
по заочной форме обучения
852301О.99.0. Реализация образовательББ50АВ64000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

9
66
60
6
1

10
66
60
6
1

11
10
10
10
10

12
7
6
1
1

наимено-вание

код по
ОКЕИ

5

6

7

очная

Численность
обучающихся

человек

792

8
66
60
6
1

03.06.01
Физика и астрономия

очная

Численность
обучающихся

человек

792

3

3

3

10

1

05.06.01
Науки о земле

очная

Численность
обучающихся

человек

792

3

3

3

10

1

29

1
2
852301О.99.0. Реализация образовательББ50АМ28000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

3
08.06.01
Техника и технологии
строительства

4
очная

5
Численность
обучающихся

6
человек

7
792

8
14

9
14

10
14

11
10

12
1

852301О.99.0. Реализация образовательББ50АН72000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

09.06.01 Информатика
и вычислительная
техника

очная

Численность
обучающихся

человек

792

2

2

2

10

1

852301О.99.0. Реализация образовательББ50АУ48000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

13.06.01
Электро- и
теплотехника

очная

Численность
обучающихся

человек

792

5

5

5

10

1

852301О.99.0. Реализация образовательББ50БА56000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

20.06.01
Техносферная
безопасность

очная

Численность
обучающихся

человек

792

4

4

4

10

1

852301О.99.0. Реализация образовательББ50БЕ60000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

23.06.01
Техника и технологии
наземного транспорта

очная

Численность
обучающихся

человек

792

22

22

22

10

2

852301О.99.0. Реализация образовательББ50БМ36000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

27.06.01
Управление в
технических системах

очная

Численность
обучающихся

человек

792

5

5

5

10

1

30

1
2
852301О.99.0. Реализация образовательББ50ВВ80000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

3
40.06.01
Юриспруденция

4
очная

5
Численность
обучающихся

6
человек

7
792

8
1

9
1

10
1

11
10

12
1

852301О.99.0. Реализация образовательББ50АМ44000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

08.06.01
Техника и технологии
строительства

заочная

Численность
обучающихся

человек

792

2

2

2

10

1

852301О.99.0. Реализация образовательББ50БЮ64000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

37.06.01
Психологические
науки

заочная

Численность
обучающихся

человек

792

1

1

1

10

1

852301О.99.0. Реализация образовательББ50ВА08000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

38.06.01
Экономика

заочная

Численность
обучающихся

человек

792

1

1

1

10

1

852301О.99.0. Реализация образовательББ50ВБ52000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

39.06.01
Социологические
науки

заочная

Численность
обучающихся

человек

792

1

1

1

10

1

852301О.99.0. Реализация образовательББ50ВВ96000 ных программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

40.06.01
Юриспруденция

заочная

Численность
обучающихся

человек

792

1

1

1

10

1
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Оказание государственной услуги на платной основе не предусмотрено законодательством Российской Федерации
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, ФЗ № 273 "Об образовании Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 ;
регулирующие порядок оказания
Приказ Минобрнауки России от 12.01.2017 N 13 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
государственной услуги
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре"
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 "О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 25.05.2016 N 464, от 06.10.2016 N 1006, от 04.11.2016 N 1136, от 13.09.2017 N 1101, от 09.12.2017
N 1502)
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на
официальном
сайте университета

Состав размещаемой информации
2
Содержание реализуемых основных профессиональных образовательных
программ-программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)

Размещение информации на
официальном сайте
университета

1) Перечень направлений, на которые вуз объявляет прием в соответ-ствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности;
2) правила приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре;
3) программы вступительных испытаний;
4) информацию о формах проведения вступительных испытаний;
5) информацию о формах проведения вступительных испытаний для
иностранных граждан;
6) информацию о проведении вступительных испытаний с использованием
дистанционных образовательных технологий;
7) особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья;
8) информацию о наличии общежития(ий) и количестве мест в общежитии(ях)
для иногородних поступающих;
9) информацию об электронных адресах для направления документов,
необходимых для поступления, в электронной форме ;
10) информацию о почтовых адресах для направления документов, необходимых
для поступления.

Частота обновления информации
3
Постоянно

Ежегодно до 1 октября
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1
Размещение информации на
официальном сайте
университета

2
1) контрольные цифры приема по каждому направлению подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, в том числе по формам обучения;
2) количество мест (при их наличии) по каждому направлению подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по договорам об оказании
платных образовательных услуг;
3) образец договора для поступающих на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг;
4) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;
5) информацию о сроках и месте проведения вступительных испытаний и
консультаций;
6) даты завершения приема от поступающих оригинала диплома специалиста
или диплома магистра при приеме на обучение на места в рамках контрольных
цифр, даты завершения приема от поступающих согласия на зачисление при
приеме на обучение на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.

3
Ежегодно до 1 июня
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Раздел
1. Наименование государственной услуги

5
Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

реализация основных профессиональных образовательных

программ cреднего профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие
основное общее образование; физические лица, имеющие среднее общее образование

37.Д56.0

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
(по справочникам)

1
2
852101О.99.0. Реализация образовательББ28АС56000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28БИ00000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28ВУ88000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

Код и наименование
направления подготовки

Базовое
образование

форма обучения

наименование показателя

4
Основное
общее
образование

5
очная

08.02.10
ОсновСтроительство
ное
железных дорог, путь и общее
путевое хозяйство
образование

очная

11.02.06 Техническая
эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования
(по видам транспорта)

очная

6
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

3
08.02.01
Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

Основное
общее
образование

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
Наименование базовой услуги
или работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

наименование

код по
ОКЕИ

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

7
процент

8
744

9
90,2

10
90,2

11
90,2

12
10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10
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2
852101О.99.0. Реализация образовательББ28ДС88000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28ЛЛ88000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28ЛЦ68000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28НМ04000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28ОО28000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28ПЖ88000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

3
13.02.07
Электроснабжение (по
отраслям)

4
Основное
общее
образование

5
очная

23.02.01
ОсновОрганизация перевозок
ное
и управление на
общее
транспорте (по видам) образование

очная

23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

Основное
общее
образование

очная

27.02.03
Автоматика и
телемеханика на
транспорте
(железнодорожном
транспорте)
31.02.02
Акушерское дело

Основное
общее
образование

очная

Основное
общее
образование

очная

34.02.01
Сестринское дело

Основное
общее
образование

очная

6
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

7
процент

8
744

9
90,2

10
90,2

11
90,2

12
10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10
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852101О.99.0. Реализация образовательББ28ДТ04000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28АС80000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28БИ24000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28ВФ12000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28ДТ12000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28ЛМ12000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

3
13.02.07
Электроснабжение
(по отраслям)

4
Основное
общее
образование

5
заочная

08.02.01
Среднее
Строительство и
общее
эксплуатация зданий и образосооружений
вание

очная

08.02.10
Среднее
Строительство
общее
железных дорог, путь и образопутевое хозяйство
вание

очная

11.02.06 Техническая
эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования
(по видам транспорта)

Среднее
общее
образование

очная

13.02.07
Среднее
Электроснабжение (по общее
отраслям)
образование

очная

23.02.01
Среднее
Организация перевозок общее
и управление на
образотранспорте (по видам)
вание

очная

6
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

7
процент

8
744

9
90,2

10
90,2

11
90,2

12
10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10
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852101О.99.0. Реализация образовательББ28ЛЦ92000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28НМ28000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28ОМ36000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28ОХ00000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28ОЧ16000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28БИ40000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28ДТ28000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

3
23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

4
Среднее
общее
образование

5
очная

27.02.03
Автоматика и
телемеханика на
транспорте
(железнодорожном
транспорте)
31.02.01
Лечебное дело

Среднее
общее
образование

очная

Среднее
общее
образование

очная

31.02.05 Стоматология Среднее
ортопедическая
общее
образование

очная

Среднее
общее
образование

очная

31.02.06
Стоматология
профилактическая

08.02.10
Среднее
Строительство
общее
железных дорог, путь и образопутевое хозяйство
вание

заочная

13.02.07
Среднее
Электроснабжение (по общее
отраслям)
образование

заочная

6
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

7
процент

8
744

9
90,2

10
90,2

11
90,2

12
10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10
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852101О.99.0. Реализация образовательББ28ЛМ28000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28ЛЧ08000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28НМ44000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

3
4
23.02.01
Среднее
Организация перевозок общее
и управление на
образотранспорте (по видам)
вание

5
заочная

23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

Среднее
общее
образование

заочная

27.02.03
Автоматика и
телемеханика на
транспорте
(железнодорожном
транспорте)

Среднее
общее
образование

заочная

6
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

7
процент

8
744

9
90,2

10
90,2

11
90,2

12
10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10

процент

744

90,2

90,2

90,2

10
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Наименование базовой услуги
или работы

Код и наименование
направления подготовки

Базовое
образование

1
2
3
4
ИТОГО ПО СПО:
в том числе, по очной форме обучения
по заочной форме обучения
ИТОГО (на базе основного общего образования):
в том числе, по очной форме обучения
по заочной форме обучения
852101О.99.0. Реализация образователь08.02.01
Основно
ББ28АС56000 ных программ среднего
Строительство и
е общее
профессионального
эксплуатация зданий и образова
образования - программ
сооружений
ние
подготовки специалистов
среднего звена

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
(по справочникам)

Показатель объёма
государственной услуги

Значение показателя объёма
государственной услуги

единица измерения
форма обучения

наименование показателя

5

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

10
3477
2444
1033
2152
2150
2
94

11
3477
2444
1033
2152
2150
2
94

12
10
10
10
10
10
10
10

13
348
244
103
215
215
1
9

наименование

код по
ОКЕИ

6

7

8

очная

Численность
обучающихся

человек

792

9
3477
2444
1033
2152
2150
2
94

852101О.99.0. Реализация образовательББ28БИ00000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

08.02.10
ОсновСтроительство
ное
железных дорог, путь и общее
путевое хозяйство
образование

очная

Численность
обучающихся

человек

792

324

324

324

10

32

852101О.99.0. Реализация образовательББ28ВУ88000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

11.02.06 Техническая
эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования
(по видам транспорта)

Основное
общее
образование

очная

Численность
обучающихся

человек

792

58

58

58

10

6

852101О.99.0. Реализация образовательББ28ДС88000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

13.02.07
Электроснабжение (по
отраслям)

Основное
общее
образование

очная

Численность
обучающихся

человек

792

128

128

128

10

13

40

1
2
852101О.99.0. Реализация образовательББ28ЛЛ88000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

3
4
23.02.01
ОсновОрганизация перевозок
ное
и управление на
общее
транспорте (по видам) образование

5
очная

6
Численность
обучающихся

7
человек

8
792

9
382

10
382

11
382

12
10

13
38

852101О.99.0. Реализация образовательББ28ЛЦ68000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

Основное
общее
образование

очная

Численность
обучающихся

человек

792

832

832

832

10

83

852101О.99.0. Реализация образовательББ28НМ04000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

27.02.03
Автоматика и
телемеханика на
транспорте
(железнодорожном
транспорте)

Основное
общее
образование

очная

Численность
обучающихся

человек

792

205

205

205

10

21

852101О.99.0. Реализация образовательББ28ОО28000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

31.02.02
Акушерское дело

Основное
общее
образование

очная

Численность
обучающихся

человек

792

43

43

43

10

4

852101О.99.0. Реализация образовательББ28ПЖ88000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

34.02.01
Сестринское дело

Основное
общее
образование

очная

Численность
обучающихся

человек

792

84

84

84

10

8

852101О.99.0. Реализация образовательББ28ДТ04000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

13.02.07
Электроснабжение
(по отраслям)

Основное
общее
образование

заочная

Численность
обучающихся

человек

792

2

2

2

10

1

41

1
2
3
ИТОГО (на базе среднего общего образования):
в том числе, по очной форме обучения
по заочной форме обучения
852101О.99.0. Реализация образователь08.02.01
ББ28АС80000 ных программ среднего
Строительство и
профессионального
эксплуатация зданий и
образования - программ
сооружений
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образователь08.02.10
ББ28БИ24000 ных программ среднего
Строительство
профессионального
железных дорог, путь и
образования - программ
путевое хозяйство
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образователь11.02.06 Техническая
ББ28ВФ12000 ных программ среднего
эксплуатация транспрофессионального
портного радиоэлектобразования - программ
ронного оборудования
подготовки специалистов
(по видам транспорта)
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образователь13.02.07
ББ28ДТ12000 ных программ среднего
Электроснабжение (по
профессионального
отраслям)
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образователь23.02.01
ББ28ЛМ12000 ных программ среднего
Организация перевозок
профессионального
и управление на
образования - программ
транспорте (по видам)
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образователь23.02.06
ББ28ЛЦ92000 ных программ среднего
Техническая
профессионального
эксплуатация
образования - программ
подвижного состава
подготовки специалистов
железных дорог
среднего звена

4

5

6

7

8

792

9
1325
294
1031
1

10
1325
294
1031
1

11
1325
294
1031
1

12
10
10
10
10

13
133
29
103
1

Среднее
общее
образование

очная

Численность
обучающихся

человек

Среднее
общее
образование

очная

Численность
обучающихся

человек

792

35

35

35

10

4

Среднее
общее
образование

очная

Численность
обучающихся

человек

792

19

19

19

10

2

Среднее
общее
образование

очная

Численность
обучающихся

человек

792

12

12

12

10

1

Среднее
общее
образование

очная

Численность
обучающихся

человек

792

52

52

52

10

5

Среднее
общее
образование

очная

Численность
обучающихся

человек

792

74

74

74

10

7
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1
2
852101О.99.0. Реализация образовательББ28НМ28000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28ОМ36000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28ОХ00000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28ОЧ16000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28БИ40000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28ДТ28000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28ЛМ28000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

3
27.02.03
Автоматика и
телемеханика на
транспорте
(железнодорожном
транспорте)
31.02.01
Лечебное дело

4
Среднее
общее
образование

5
очная

6
Численность
обучающихся

7
человек

8
792

9
21

10
21

11
21

12
10

13
2

Среднее
общее
образование

очная

Численность
обучающихся

человек

792

52

52

52

10

5

31.02.05 Стоматология Среднее
ортопедическая
общее
образование

очная

Численность
обучающихся

человек

792

23

23

23

10

2

Среднее
общее
образование

очная

Численность
обучающихся

человек

792

5

5

5

10

1

08.02.10
Среднее
Строительство
общее
железных дорог, путь и образопутевое хозяйство
вание

заочная

Численность
обучающихся

человек

792

168

168

168

10

17

Среднее
общее
образование

заочная

Численность
обучающихся

человек

792

93

93

93

10

9

23.02.01
Среднее
Организация перевозок общее
и управление на
образотранспорте (по видам)
вание

заочная

Численность
обучающихся

человек

792

293

293

293

10

29

31.02.06
Стоматология
профилактическая

13.02.07
Электроснабжение
(по отраслям)
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1
2
852101О.99.0. Реализация образовательББ28ЛЧ08000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
852101О.99.0. Реализация образовательББ28НМ44000 ных программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

3
23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

4
Среднее
общее
образование

5
заочная

6
Численность
обучающихся

7
человек

8
792

9
390

10
390

11
390

12
10

13
39

27.02.03
Автоматика и
телемеханика на
транспорте
(железнодорожном
транспорте)

Среднее
общее
образование

заочная

Численность
обучающихся

человек

792

87

87

87

10

9

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Оказание государственной услуги на платной основе не предусмотрено законодательством Российской Федерации
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, ФЗ № 273 "Об образовании Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 ;
регулирующие порядок оказания Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (ред. от 11.12.2015) "Об утверждении Порядка приема на обучение по
государственной услуги
образовательным программам среднего профессионального образования"
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 "О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в отношении федеральных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.05.2016 N
464, от 06.10.2016 N 1006, от 04.11.2016 N 1136, от 13.09.2017 N 1101, от 09.12.2017 N 1502)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на
официальном
сайте университета

Состав размещаемой информации
2
1) содержание реализуемых основных профессиональных образовательных программ
подготовки специалистов среднего звена;
2)количество вакантных бюджетных мест финансируемых за счет средств
соответствующего бюджета, по каждой специальности.

Частота обновления информации
3
Постоянно
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1
Размещение информации на
официальном сайте
университета,
стенде приемной комиссии
университета

2
1) перечень специальностей, на которые вуз объявляет прием в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности;
2) ежегодные правила приема;
3) условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг;
4) требования к уровню образования, которое необходимо для поступления;
5) перечень вступительных испытаний;
6) информацию о формах проведения вступительных испытаний;
7) информацию о возможностях приема заявлений и необходимых документов в
электронной форме;
8) особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
9) информацию о необходимости прохождения поступающими предварительного
медицинского осмотра.

Размещение информации на
официальном сайте
университета,
стенде приемной комиссии
университета

1) количество мест, финансируеммых за счет бюджетных ассигнований для приема по
каждой специальности по разным формам обученния;
2) количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг для
приема по каждой специальности по разным формам обучения
3) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;
4) информацию о наличии общежития(ий) и количество мест в общежитиях для
иногородних поступающих.
5) образец договора об оказании платных образовательных услуг.

3
Ежегодно до 1 марта

Ежегодно до 1 июня
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Раздел
1. Наименование государственной услуги

6
Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

Обучение граждан по программе военной подготовки офицеров

в учебном военном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего

25.002.0

образования в процессе обучения по основной образовательной программе высшего образования
2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане РФ до достижения ими возраста 24 лет,
обучающиеся по очной форме обучения в ФГОО ВО, годные к военной службе по состоянию здоровья
и отвечающие установленным Федеральным законом № 53-ФЗ от 28 марта 1998 г. требованиям к
гражданам, поступающим на военную службу по контракту
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)

Код и наименование
направления подготовки

1
2
842211О.99.0. Обучение граждан по
АЭ92АА00000 программе военной
подготовки офицеров в
учебном военном центре при
федеральной
государственной
образовательной
организации высшего
образования в процессе
обучения по основной
образовательной программе
высшего образования

3
Обучение по военноучетной
специальности
офицера в
соответствии с
квалификационными
требованиями на
основании договора,
предусматривающего
дальнейшее
прохождение военной
службы по контракту

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
Наименование базовой услуги или
работы

форма обучения

наименование показателя

4
очная

5
Доля выполнения
заказа (контрольных
цифр)

наименование

код по
ОКЕИ

6
процент

7
744

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

8
90,2

9
90,2

10
90,2

11
10
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
(по справочникам)

Показатель объёма
государственной услуги

Значение показателяобъёма
государственной услуги

единица измерения
Наименование базовой услуги или
работы

1
2
ИТОГО:
в том числе, по очной форме обучения
842211О.99.0. Обучение граждан по
АЭ92АА00000 программе военной
подготовки офицеров в
учебном военном центре при
федеральной
государственной
образовательной
организации высшего
образования в процессе
обучения по основной
образовательной программе
высшего образования

Код и наименование
направления подготовки

форма обучения

наименование показателя

3

4

Обучение по военноучетной
специальности
офицера в
соответствии с
квалификационными
требованиями на
основании договора,
предусматривающего
дальнейшее
прохождение военной
службы по контракту

очная

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

наименование

код по
ОКЕИ

5

6

7

Число обучающихся в
соответствии с заказом
МО РФ

человек

792

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

8
195
195
195

9
195
195
195

10
195
195
195

11
10
10
10

12
20
20
20
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Оказание государственной услуги на платной основе не предусмотрено законодательством Российской Федерации
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, ФЗ № 273 "Об образовании Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 г. № 152 "Об обучении граждан Российской
регулирующие порядок оказания
Федерации по программе военной подготовки в федеральных государственных образовательных организациях высшего
государственной услуги
образования" с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2016 г. №
345;
Приказ от 10 июля 2009 г. министра обороны № 666, министерства образования и науки Российской Федерации № 249 "Об
организации деятельности учебных военных центров, факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования";
Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры";
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 "О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в отношении федеральных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания"(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.05.2016 N
464, от 06.10.2016 N 1006, от 04.11.2016 N 1136, от 13.09.2017 N 1101, от 09.12.2017 N 1502)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на
официальном
сайте университета

Состав размещаемой информации
2
1) содержание реализуемых основных профессиональных образовательных
программ;
2) количество вакантных бюджетных мест финансируемых за счет средств
соответствующего бюджета, по каждой программе.

Частота обновления информации
3
Постоянно

Размещение информации на
официальном сайте
университета,
стенде приемной комиссии
университета

1) перечень специальностей, на которые вуз объявляет прием в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности;
2) ежегодные правила приема в образовательные организации;
3) перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по
каждой специальности в соответствии с Перечнем вступительных испытаний
в вуз, утверждаемым Министерством образования и науки Российской
Федерации.

Ежегодно до 1 октября

Размещение информации на
официальном сайте
университета,
стенде приемной комиссии
университета

1) общее количество мест для приема на первый курс по каждой специальности;
2) количество бюджетных мест для приема на первый курс по каждой
специальности;
3) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;
4) информацию о наличии общежития(ий) и количество мест в общежитиях
для иногородних поступающих.

Ежегодно до 1 июня
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Раздел
1. Наименование государственной услуги

7
Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

Обучение граждан по программам военной подготовки

солдат, матросовзапаса и сержантов, старшин запаса на факультете военного обучения

25.003.0

(военной кафедре) при федеральной государственной образовательной организации высшего образования
в процессе обучения по основной образовательной программе высшего образования
2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане РФ до 30 лет, обучающиеся по очной
форме обучения в ФГОО ВО, годные к военной службе или годные с незначительными ограничениями
по состоянию здоровья, отвечающие профессионально-психологическим требованиям к конкретным
ВУС, и прошедшие конкурсный отбор установленным порядком
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)

1
2
842211О.99.0. Обучение граждан по
АЮ08АА0000 программе военной
0
подготовки офицеров запаса
на факультете военного
обучения (военной кафедре)
при федеральной
государственной
образовательной
организации высшего
образования в процессе
обучения по основной
образовательной программе
высшего образования

Код и наименование
направления подготовки

3
Обучение по военноучетной
специальности
сержанта, старшины в
соответствии с
квалификационными
требованиями на
основании договора с
присвоением
воинского звания
"сержант", "старшина
1 статьи" с
зачислением в запас
Вооруженных Сил
Российской
Федерации

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
Наименование базовой услуги или
работы

форма обучения

наименование показателя

4
очная

5
Доля выполнения
заказа (контрольных
цифр)

наименование

код по
ОКЕИ

6
процент

7
744

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

8
90,2

9
90,2

10
90,2

11
10

50

1
2
842211О.99.0. Обучение граждан по
АЮ08АА0100 программе военной
0
подготовки офицеров запаса
на факультете военного
обучения (военной кафедре)
при федеральной
государственной
образовательной
организации высшего
образования в процессе
обучения по основной
образовательной программе
высшего образования

3
Обучение по военноучетной
специальности
солдата, матроса в
соответствии с
квалификационными
требованиями на
основании договора с
присвоением
воинского звания
"солдат", "матрос" с
зачислением в запас
Вооруженных Сил
Российской
Федерации

4
очная

5
Доля выполнения
заказа (контрольных
цифр)

6
процент

7
744

8
90,2

9
90,2

10
90,2

11
10

51

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
(по справочникам)

Показатель объёма
государственной услуги

Значение показателя объёма
государственной услуги

единица измерения
Наименование базовой услуги или
работы

1
2
ИТОГО:
в том числе, по очной форме обучения
в том числе, по очной форме обучения
842211О.99.0. Обучение граждан по
АЮ08АА0000 программе военной
0
подготовки офицеров запаса
на факультете военного
обучения (военной кафедре)
при федеральной
государственной
образовательной
организации высшего
образования в процессе
обучения по основной
образовательной программе
высшего образования

Код и наименование
направления подготовки

форма обучения

наименование показателя

3

4

Обучение по военноучетной
специальности
сержанта, старшины в
соответствии с
квалификационными
требованиями на
основании договора с
присвоением
воинского звания
"сержант", "старшина
1 статьи" с
зачислением в запас
Вооруженных Сил
Российской
Федерации

очная

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

наименование

код по
ОКЕИ

5

6

7

Число обучающихся в
соответствии с заказом
МО РФ

человек

792

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

8
441
296
145
296

9
441
296
145
296

10
441
296
145
296

11
10
10
10
10

12
85
85
85
85

52

1
2
842211О.99.0. Обучение граждан по
АЮ08АА0100 программе военной
0
подготовки офицеров запаса
на факультете военного
обучения (военной кафедре)
при федеральной
государственной
образовательной
организации высшего
образования в процессе
обучения по основной
образовательной программе
высшего образования

3
Обучение по военноучетной
специальности
солдата, матроса в
соответствии с
квалификационными
требованиями на
основании договора с
присвоением
воинского звания
"солдат", "матрос" с
зачислением в запас
Вооруженных Сил
Российской
Федерации

4
очная

5
Число обучающихся в
соответствии с заказом
МО РФ

6
человек

7
792

8
145

9
145

10
145

11
10

85

53

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Оказание государственной услуги на платной основе не предусмотрено законодательством Российской Федерации
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, ФЗ № 273 "Об образовании Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 ;
Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
регулирующие порядок оказания
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры";
государственной услуги
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 г. № 152 "Об обучении граждан Российской
Федерации по программе военной подготовки в федеральных государственных образовательных организациях высшего
образования" с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2016 г. №
345;
Приказ от 10 июля 2009 г. министра обороны № 666, министерства образования и науки Российской Федерации № 249 "Об
организации деятельности учебных военных центров, факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования";
Выписка из перечня военно-учетных специальностей и потребности в гражданах, привлекаемых к обучению по программе
военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной
подготовки солдат, матросов запаса в 2016 году;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 "О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в отношении федеральных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания"(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.05.2016 N
464, от 06.10.2016 N 1006, от 04.11.2016 N 1136, от 13.09.2017 N 1101, от 09.12.2017 N 1502)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Сбор студентов 2-го курса
Размещение информации на
официальном сайте
университета

Состав размещаемой информации
2
1) информирование о порядке и условиях конкурсного отбора для допуска к
военной подготовке на ФВО.
1) информация о порядке и условиях конкурсного отбора для допуска к военной
подготовке на ФВО;
2) количество вакантных мест по каждой ВУС.

Частота обновления информации
3
Ежегодно до 1 ноября

Ежегодно до 1 января
54

Раздел
1. Наименование государственной услуги

8
Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

Обучение граждан по программе военной подготовки

офицеров запаса на факультете военного обучения (военной кафедре) при федеральной

25.003.0

государственной образовательной организации высшего образования в процессе обучения
по основной образовательной программе высшего образования
2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане РФ до 30 лет, обучающиеся по очной
форме обучения в ФГОО ВО, годные к военной службе или годные с незначительными ограничениями
по состоянию здоровья, отвечающие профессионально-психологическим требованиям к конкретным
ВУС, и прошедшие конкурсный отбор установленным порядком
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)

1
2
842211О.99.0. Обучение граждан по
АЭ93АА00000 программе военной
подготовки офицеров запаса
на факультете военного
обучения (военной кафедре)
при федеральной
государственной
образовательной
организации высшего
образования в процессе
обучения по основной
образовательной программе
высшего образования

Код и наименование
направления подготовки

3
Обучение по военноучетной
специальности
офицера в
соответствии с
квалификационными
требованиями на
основании договора с
присвоением
воинского звания
"лейтенант" с
зачислением в запас
Вооруженных Сил
Российской
Федерации

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
Наименование базовой услуги или
работы

форма обучения

наименование показателя

4
очная

5
Доля выполнения
заказа (контрольных
цифр)

наименование

код по
ОКЕИ

6
процент

7
744

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

8
90,2

9
90,2

10
90,2

11
10

55

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
(по справочникам)

Показатель объёма
государственной услуги

Значение показателя объёма
государственной услуги

единица измерения
Наименование базовой услуги или
работы

1
2
ИТОГО:
в том числе, по очной форме обучения
842211О.99.0. Обучение граждан по
АЭ93АА00000 программе военной
подготовки офицеров запаса
на факультете военного
обучения (военной кафедре)
при федеральной
государственной
образовательной
организации высшего
образования в процессе
обучения по основной
образовательной программе
высшего образования

Код и наименование
направления подготовки

форма обучения

наименование показателя

3

4

очная

Обучение по военноучетной
специальности
офицера в
соответствии с
квалификационными
требованиями на
основании договора с
присвоением
воинского звания
"лейтенант" с
зачислением в запас
Вооруженных Сил
Российской
Федерации

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

наименование

код по
ОКЕИ

5

6

7

Число обучающихся в
соответствии с заказом
МО РФ

человек

792

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

8
400
400
400

9
400
400
400

10
400
400
400

11
10
10
10

12
85
85
85

56

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Оказание государственной услуги на платной основе не предусмотрено законодательством Российской Федерации
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, ФЗ № 273 "Об образовании Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 ;
Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
регулирующие порядок оказания
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры";
государственной услуги
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 г. № 152 "Об обучении граждан Российской
Федерации по программе военной подготовки в федеральных государственных образовательных организациях высшего
образования" с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2016 г. №
345;
Приказ от 10 июля 2009 г. министра обороны № 666, министерства образования и науки Российской Федерации № 249 "Об
организации деятельности учебных военных центров, факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования";
Выписка из перечня военно-учетных специальностей и потребности в гражданах, привлекаемых к обучению по программе
военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной
подготовки солдат, матросов запаса в 2016 году;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 "О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в отношении федеральных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания"(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.05.2016 N
464, от 06.10.2016 N 1006, от 04.11.2016 N 1136, от 13.09.2017 N 1101, от 09.12.2017 N 1502)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Сбор студентов 2-го курса
Размещение информации на
официальном сайте
университета

Состав размещаемой информации
2
1) информирование о порядке и условиях конкурсного отбора для допуска к
военной подготовке на ФВО.
1) информация о порядке и условиях конкурсного отбора для допуска к военной
подготовке на ФВО;
2) количество вакантных мест по каждой ВУС.

Частота обновления информации
3
Ежегодно до 1 ноября

Ежегодно до 1 января

57

1
2
842211О.99.0. Обучение граждан по
АЮ08АА0100 программе военной
0
подготовки офицеров запаса
на факультете военного
обучения (военной кафедре)
при федеральной
государственной
образовательной
организации высшего
образования в процессе
обучения по основной
образовательной программе
высшего образования

3
Обучение по военноучетной
специальности
солдата, матроса в
соответствии с
квалификационными
требованиями на
основании договора с
присвоением
воинского звания
"солдат", "матрос" с
зачислением в запас
Вооруженных Сил
Российской
Федерации

4
очная

5
Число обучающихся в
соответствии с заказом
МО РФ

6
человек

7
792

8
145

9
145

10
145

11
10

85

4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Оказание государственной услуги на платной основе не предусмотрено законодательством Российской Федерации
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, ФЗ № 273 "Об образовании Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 ;
Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
регулирующие порядок оказания
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры";
государственной услуги
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 г. № 152 "Об обучении граждан Российской
Федерации по программе военной подготовки в федеральных государственных образовательных организациях высшего
образования" с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2016 г. №
345;
Приказ от 10 июля 2009 г. министра обороны № 666, министерства образования и науки Российской Федерации № 249 "Об
организации деятельности учебных военных центров, факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования";
Выписка из перечня военно-учетных специальностей и потребности в гражданах, привлекаемых к обучению по программе
военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной
подготовки солдат, матросов запаса в 2016 году;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 "О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в отношении федеральных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания"(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.05.2016 N
464, от 06.10.2016 N 1006, от 04.11.2016 N 1136, от 13.09.2017 N 1101, от 09.12.2017 N 1502)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Сбор студентов 2-го курса
Размещение информации на
официальном сайте
университета

Состав размещаемой информации
2
1) информирование о порядке и условиях конкурсного отбора для допуска к
военной подготовке на ФВО.
1) информация о порядке и условиях конкурсного отбора для допуска к военной
подготовке на ФВО;
2) количество вакантных мест по каждой ВУС.

Частота обновления информации
3
Ежегодно до 1 ноября

Ежегодно до 1 января
5

Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1
1. Наименование работы

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

Проведение прикладных научных исследований

2. Категории потребителей государственной услуги

49.040.1

В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Не предусмотрены
3.2. Показатели, характеризующие объем работ

Показатель, характеризующий содержание работы

Значение показателя объёма работы
(по годам)

Показатель объёма работы

Уникальный номер
реестровой записи
единица измерения

1
730000Ф.99.1.БВ10
АА00006

Наименование показателя

наименование показателя

2
Проведение прикладных научных исследований

3
Количество научноисследовательских
работ

наименование

4
штук
(шт)

код по
ОКЕИ

2018

2019

2020

5
796

6
3

7
3

8
3

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги
в процен- в абсолюттах
ных
показателях

9
10

10
1
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