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Часгь l. Сведения об оказываемых Nюударствевных усJrугах 
2

Раздел l

Реапизаllия образовате.пьных проrрамм среднеaо проd)ессиоt{ального образования - пр(rрамм
поju,()l{)вкl,t специалистов срелlего звеяа

физическllе лица

Код по общероссиПском}
баrФому перечн,о илl

репональвому персчню
llл560

l - Наимевоваtlие госуларственной услуги

2. Кателории потребит€лей государсгвенной

услуги

з. показате,rи, характериз},lощие объем и (или) качество государственной услуги

З.l. Показатсли. характеризующие качесmо госу.чарственной услуги 
]

Унп@rýffgй ночф Bttrpo.oli вп,сп l

'Ь..Е1., 
чроmрrýшi оr7янк

в)яlE1в!ой щ'!п

llcnrl ч9rлтрФщt vcв.
(0Фшl Фш ч:ярс,шюt

2от u 20' юд

li2|0|o са 0 п;]3жв]2001]

йй;;;;

l]i] |0lo ф 0 l;Б]llljl!7](l(x)



Доtlус,l,ttN,ыс (возiчожныс) отtспонеIп,я o,i !с,rаповленных lк)казателей качества государственхой
госуларсmенное ]адавие считае,гся вылолненным (проценюв}

].2, Показатели. характсри,]},ющие объем государственной услуги

ах которых
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Лопустимые (возмоr{ные) отклонения от установленных показа
государственное задаяие считается выполl{енным (проценmв)
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4. Нормативпые правовые акгы. усmнавливающие размер шlаты (цен). тариф) либо порядок ее (его) установления

вои акт
вllл

5. Порядок оказания rосуларственяой услуги

5.1. Нормативные правовые акты. регулирующие
порялок оказания к,сударственной услуги

5

Закон Самарской области <Об областl]ом бюджет€ на 2020 rод и на плsноsый период 202l и 2022 годов)
Приказ Минобрнауки России от 0L07,20l З N 499 <Об }тверх(дении Порядка организirции g осуцестмеrяя o6разоsательной деrт€льностk ло дополнительным
профессяональным проФаммам, (с изм от 15,| !,20lЗ)
Поставомение Праввтельсгва Самарсхой обласгв от 09 l 2 20 l 5 Л9 820 "О tlорядке фрм ирован ня гос_чдарствевного rrrдая ия на окаrание посударственн ы х услуг
(выполнение работ) в отношении государстsенных учроtФеннй Сsмарской облаfiи и финансового об€спечения аыпопнениi государствaняоrо ]адания)
Конституци, Российской <Ьлсрачия, лринята вс€ндродным голосомнием l2 |2,199З
Граr(данский кодекс Российской Федерации (часть перваr) от 30.1 l,l994 Л9 5l-ФЗ,
Грsжданский кодекс Российской Федерaчии (часть вторая) от 26 0l l996 J{9 l4-ФЗ
Семейный код€кс Российскоf, Федерацив от 29 l2,I995 Л9 223-ФЗ.
Федеральный ко ституционный ]аfiон от |7 l2 1997 Лф2-ФКЗ 'Федеральный констиý,ционный закон "О Правит€льстве РФ' (fuдермьный ]аков от 06 l0 200] Лs l ] l-
ФЗ (Об обцих принчипах организации местноrо Фмоупрам€ния в Российской ФедерацииD (Ьдеральный закон от 06 l0.1999Л9l84-ФЗ ((Х обцих принцяпах
организации Е]хонодательяых (представительных) и исполнительных органов государств€нной власти субьекmв Российской (Ьдaрацин)

Закон Российской Федерациtr от 07 02,l992 Л! 2300-1 (О }аците прав лотрсбиrcлей)' (в редакции Фсдераrьного зsкона от 9 января l996 года М 2-ФЗ)
Федеральный закон от 24, l l i 995 J,l! l 8 l ,ФЗ (О социм ьной ]ащиrc ияsfulидов в Росс и йской (Dелерации,. Собран ие мконодательства Российской Фелераци и. l 995
Федеральный raKoн от02 05,2006 М 59-ФЗ (О порядк€ рассмотр€няя обращений грФкдан Российской Ф€дерацииr. Собрание rакояодательстм Российской Ф€дерации,
2006,
Закон Сrмарской обпаст от 16,07.2004 Л-. l22-ГД(О государственной по,ддер)кке rрая(да8, вмеющихдетейD( с rзм от l? 03 2014 Л9ЗO-ГД) Прllказ
Мfiнобрнауки России от 2З яявар, 20l4 Л!!Зб (.Порядок лриема на о6)ценис ло обрzвовательным программам ср€днего прФссиональt]оaо йразования) Приказ
Мянобрнаукн России от l4.0б,20l З Л9464 (Порядок организации обр:tзовате.льной деятельности по прФаммам среднего лрофссиональноrо образованиrD

Иllые нормативные правовые акты Российской Ф€дерации. Самарской области. реryл иDчюltlис отяошения по пDедоставлению fосчдаDственной услtl'и

приняв,llии орган да,га
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(lаимеЕоз.lис, lоvср и $та яорматз!цоф орlво.оФава)

5.2, Порядок информирования потенцимьных потебителей государственной услуги
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салтах

al(,lll

пнои свя]ll и/или llисьмеllllые аulсlIllя

Mll массовои

Состав размещаемой информации
2

ИlaфоDмация о пDоцедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Информация о процедуре предостаsленпя государствсмной услугl] По мере необходимости

Инdюrrмация о процсдtре предос,гаsления государствс вой },сiуги По ltepe 11еобходимости

частота обновления мацпlt



Часть Il. С8едения о вь!полняемьiх работах 
2

Раздел

l. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

]

Лопусти мые (возмохные) отклонения от установленных показателей качества раОоты, в пределах которь!х государственное задание
считается выполненным (прочентов)

Код по общероссfiйском)
базовому перечню или

DегионаJlьномч перечню

Похаrатель. хараrcри}lо|lr!П
!сло.в, (Форцц} вылолsев,я рабов

(по слравочникам)
Похаlат.ль мсФва рабоfu Зшч.няс пок.]аtФ хачФм рабоru

Помзатель. хараперизуюця0 сод.рхrнliе
работы (ло спразочпикш)
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3.2, Показатели, характеризующие объем работы

Покаатель, характериrуюций фдержаяне

работы (по спDавочпикам)

Покаjатфь. \аракт€ря]уюший

уФовия (формы) tыпФjнения

работы (ло справочниIам)
Покааftль обема работы

Значение покаатФ, обЕм.

окЕи '
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/1()Ily стимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание

считается выполненным (процентов)

Часть III. llрочие сведения о государственном задании

l. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнен ия государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания

ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждения

З. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

Текущий контроль по выполнению
государственного задания в соответствии с

приказом министерства образования и науки
Самарской области от 01.03.20l б

Ns 59-од (Об гверждении Порядка проведения
мониторинга и контроля за выполнением

госуларственными образовательными
организациями Самарской области

Органы исполнительной власти Самарской области,
осуществляющие контроль за выполнением

государственного задан ия
Периодичность

Тольяттинское управление МОиН СОпостоянно

го да венных заданий)
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4. Требования к отчетности о вылолнении государственвого задания
4.1 . Периодичность представления отчетов о выполнении государственного
задавия l]жеквартальво

4.2_ Сроки представлсния отчетов о выполнении государственного задания

4.З- Иные требования к отчетности о выполнении
государственноrо задания

5. Ияые показатели, связаняые с выполнением

государственного задания

05,04.2020, 05.07.2020, 05.10.2020, 20.01.202l

_'_Запол""етс" " 
случае досрочного прекращения выполнения государствсrtного за]lаняя

рботы (рвбот) раздельно по каждой вз государственкых услуг (работ) с ук6rанием порядкового номера разJlела,

_П_Зuпопп"еrс" u соотвегствgя с общ€рос€ийскиN,н базовыми перчнями иJlи регион:цьным перечнем,

_'_Заполu"еr." " "оответствии 
с кодом. укаlанным в обш€российском ба]овом перечне или р€гионзльном перечне (при наличии),

_П_Запопп""r"" " 
челом по государтвенному залаяию


