
Реєстр предоставляемых государственных услуг

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым "Джанкойский 
профессиональный техникум"

(наименование учреждения)

№  п/п Наименование государственной услуги Реестровый номер хзаписи 
базового (отраслевого) 

перечня государственных 
услуг и работ

Наименование
учреждения

Наименование
учредителя

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержа н 
ие услуги 

3

Условия 
оказания 
услуги 1

Условия 
оказания 
услуги 2

Указание на 
платность

Показатель качества Количественный показатель Реквизиты нормативно-правовых актов 
(НПА), являющихся основанием для 
включения государственных услуг в 

ведомственный перечень государственных 
услуг и работ (уровня Российской Федерации 

и/или Республики Крым)

Наименование Значение
показателя

Наименование Значение
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12* 13 14 15** 16
1 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) «08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» 11.539.0

ГБПОУ РК 
"Джанкойский 

профессиональный 
техникум"

М О Н М РК

08.01.08 Мастер 
отделочных 

строительных 
работ

- Физические 
лица за 

исключением лиц 
с О В З и  

инвалидов

очная бесплатно
доля 

трудоустроенны 
х выпускников

87%

количество
обучающихся,
получающих

услугу

99

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации,Федеральный закон от 06.10.2003 131- 
фз Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации,Федеральный закон от 29.12.2012 273- 

фз Об образовании в Российской Федерации

2 Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 
19.00.00ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 
БИОТЕХНОЛОГИИ

ГБПОУ РК 
"Джанкойский 

профессиональный 
техникум"

М О Н М РК 19.01.17 Повар, 
кондитер

- Физические 
лица за 

исключением лиц 
сО В З  и 

инвалидов

очная бесплатно
доля 

трудоустроенны 
х выпускников

83%

количество
обучающихся,
получающих

услугу

166

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации.Федеральный закон от 06.10.2003 131- 
фз Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации.Федеральный закон от 29.12.2012 273- 

фз Об образовании в Российской Федерации

3 Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

ГБПОУ РК 
"Джанкойский 

профессиональный 
техникум"

М ОНМ РК

23.01.06 
Машинист 

дорожных и 
строительных 

машин

- Физические 
лица за 

исключением лиц 
сО В З  и 

инвалидов

очная бесплатно
доля 

трудоустроенны 
х выпускников

88%

количество
обучающихся,
получающих

услугу

91

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации.Федеральный закон от 06.10.2003 131- 
фз Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации.Федеральный закон от 29.12.2012 273- 

фз Об образовании в Российской Федерации

4 Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

ГБПОУ РК 
"Джанкойский 

профессиональный 
техникум"

МОИМ РК 23.01.2003
Автомеханик

- Физические 
лица за 

исключением лиц 
с О В З и  

инвалидов

очная бесплатно
доля 

трудоустроенны 
х выпускников

53%

количество
обучающихся,
получающих

услугу

13

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации.Федеральный закон от 06.10.2003 131- 
фз Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации.Федеральный закон от 29.12.2012 273- 

фз Об образовании в Российской Федерации

5
Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
на базе среднего общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) 15.00.00 М АШИНОСТРОЕНИЕ

11005006900100001007100

ГБПОУ РК 
"Джанкойский 

профессиональный 
техникум"

МОНМ РК

15.01.05 
Сварщик (ручной 

и частично 
механизированой 

сварки 
(наплавки))

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная бесплатно
Доля 

трудоустроенны 
х выпускников

76%
Количество

получающих
услугу

21

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации.Федеральный закон от 06.10.2003 131- 
фз Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации.Федеральный закон от 29.12.2012 273- 

фз Об образовании в Российской Федерации

6
Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

11005018400100001007100

ГБПОУ РК 
"Джанкойский 

профессиональный 
техникум"

М О Н М РК

23.01.14 
Электромонтер 

устройств 
сигнализации, 

централизации, 
блокировки (СЦБ)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная бесплатно
Доля 

трудоустроенны 
х выпускников

82%
Количество

получающих
услугу

70

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации.Федеральный закон от 06.10.2003 131- 
фз Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации.Федеральный закон от 29.12.2012 273- 

фз Об образовании в Российской Федерации



7
Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
на базе среднего общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и  специальностей 
(профессий) 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

11005024700100005008100

ГБПОУ РК 
"Джанкойский 

профессиональный 
техникум"

М ОНМ РК

35.01.13 
Тракторист- 

машинист 
сельскохозяйствен 
ного производства

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная бесплатно
Доля 

трудоустроенны 
х выпускников

86%
Количество

получающих
услугу

54

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фзОб 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации,Федеральный закон от 06.10.2003 131- 
фз Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации.Федеральный закон от 29.12.2012 273- 

фз Об образовании в Российской Федерации

8

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования -  программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
на базе среднего общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) 43.00.00 СЕРВИС И  ТУРИЗМ

11005026800100001006100

ГБПОУ РК 
"Джанкойский 

профессиональный 
техникум"

М ОНМ РК 43.01.02
Парикмахер

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная бесплатно
Доля 

трудоустроенны 
х выпускников

98%
Количество

получающих
услугу

61

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации.Федеральный закон от 06.10.2003 131- 
фз Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации.Федеральный закон от 29.12.2012 273- 

фз Об образовании в Российской Федерации

9 Организация питания обучающихся

ГБПОУ РК 
"Джанкойский 

профессиональный 
техникум"

М ОНМ РК

дети-сироты и 
дети, оставшиеся 
без попечения 
родителей, а 
также лица из их 
числа

столовая бесплатно

Доля лиц, 
получающих 

услугу из числа 
обучающихся, 

обратившехся за 
ее получением

100,00%

количество
обучающихся,
получающих

услугу

20
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об 

образовании в Российской Федерации

10 Организация питания обучающихся

ГБПОУ РК 
"Джанкойский 

профессиональный 
техникум"

М ОНМ РК

лица, за 
исключением 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

столовая бесплатно

Удельный вес 
обучающихся, 
получивших 
услугу(% от 

общего количества 
обучающихся)

40%

количество
обучающихся,
получающих

услугу

232
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об 

образовании в Российской Федерации

11 Обеспечение житыми помещениями в общежитии

ГБПОУ РК 
"Джанкойский 

профессиональный 
техникум"

М ОНМ РК

дети-сироты и 
дети, оставшиеся 
без попечения 
родителей, а 
также лица из их 
числа

общежитие бесплатно

Доля лиц, 
получающих 

услугу из числа 
обучающихся, 

обратившехся за 
ее получением

100,00%

количествообуча
ющихся,

получающих
услугу

41 Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об 
образовании в Российской Федерации

12 Обеспечение жилыми помещениями в общежитии

ГБПОУ РК 
"Джанкойский 

профессиональный 
техникум"

М ОНМ РК

лица, за 
исключением 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

общежитие бесплатно

Доля лиц, 
получающих 

услугу из числа 
обучающихся, 

обратившехся за 
ее получением

40,00%

количество
обучающихся,
получающих

услугу

235
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об 

образовании в Российской Федерации

13 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие 
у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к  занятим физической 
культурой и спортом (ОКВЭД 80)

ГБПОУ РК 
"Джанкойский 

профессиональный 
техникум"

М ОНМ РК бесплатно

Удельный вес 
обучающихся, 
получивших 
услугу(% от 

общего количества 
обучающихся)

82%

количество
участников

мероприятий
(чел)

480
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об 

образовании в Российской Федерации

14 Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа

ГБПОУ РК 
"Джанкойский 

профессиональный 
техникум"

М ОНМ РК

дети-сироты и 
дети, оставшиеся 
без попечения 
родителей, а 
также лица из их 
числа

очная бесплатно

Доля лиц, 
получающих 

услугу из числа 
обучающихся, 

обратившехся за 
ее получением

100,00%

количество
обучающихся,
получающих

услугу

41

Федеральный закон Президент Российской 
Федерации от 24.04.2008 №48-ФЗ "Об опеке и 
нопечительстве";Постановление Правительство 
Российской Федерации от 24.05.2014 №481 "О 
деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей";Федеральный закон 
Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" .Федеральный закон 
Государственная Дума РФ от 29.12.1995 №223-Ф3 

"Семейный кодекс Российской Федерации"



15 Организация досуга детей, подростков и молодежи

услуги можно устанавливать самостоятельно 
!* количество человек, получающих услугу.

кружки и секции физические лица 
за исключением 
лиц с
ограниченными 
возможностями 
здоровья и

ГБПОУ РК инвалидов
"Джанкойский

МОИМ РК
профессиональный

техникум"

В.А.Ячменьков

Н.В.Сергеева

I

количество
кружков

Федеральный захон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации.Федеральный закон от 06.10.2003 131- 
фз Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации.Федеральный закон от 29.12.2012 273- 

фз Об образовании в Российской Федерации


