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Часть l. Сведеяия об оказываемых государственяых услугах 
2

Раздел l

Реализация образовательных программ среднего профессионмьного образовани' - программ
подготовки специмистов среднего звеIrа

(hизическпе лица

Код ло общероссяйскому
базовому пер€чяю лл

региональному перечяю
lIд560l. Наи:!tенование государствснной },слуги

2. Категории по,требителей государствевной

З, Показатели. характеризуrощис объелr и (или) качество государствевllой услуги

З,l, Показатели, характериз)rощие качество государственной услуги

Униftьяый ночср рфстоьой залчсн 
i
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До,Iустиiuые (возможные) отклонения от устаltовлеиllых показателей качества государственной
государсl,вев}lое залание считается выполliенным (процентов)

вп ах которых
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Лопустимые (возмохные) откjIоIlеIlия от установленных покаJаl,елей объема государственной
государственное задапие считается выполltенным (процентов)
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4, llормативныс правовыс акты, устаяавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

вид

5. l lорядок оказаIlия госуларствеIIIФй услуги

5. L Нормативllые llраl]оlrые акты, регулирующис
порялок оказаl{ия государственной услуги

тианыи акт

5

Ияыс lюгvrтпввые правовьlе JKTLl Росспйской Фсдсрlrllии. CaN1.]pcKoii обrа.lи. рсr,\jл рукпцие отяоu]сния по прелостав,lению государствеI]llоii услуги

Зsкон РФ (Об образовании в Российской Федерации) от 29.12 20l2 г.},Г9 27З-ФЗ
Закон Самарской области <Об областном бюджете на 202l год и на плановый период 2022 и 202] годов>
Приказ Минобрнауки России от 0l 07 20] 3 N 499 (Об утвер)цении Порядка организации и осуществления образовательной деrтельности по дололнительным
профессиовальным программам, (с нзм, от l5,11,20lЗ)
Постановление Правител ьства Самарской области от 09 l 2 20 l 5 N! 820 (О Порrдке формирован и, государственного rаданля на оказан !{е государствен н ых услуг
(выполнение работ) в отноu]ении государственных учре)tдеяий Самарской области и финансового обеспечения выполнения государствеяного задания)
Конституция Российской Фелерации, лринята всенародным голосованнем l2,12 l993.
Гражданский кодекс Российской Федерацйи (часть первая) от 30 IIl994Лq5]-ФЗ,
Граr(данский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26,0l,l996 Nr l4-ФЗ
Семейный кодекс Российской Федерацяи от 29,12,I995 М 223-ФЗ,
Федеральный конституционный закон отl7,12,1997Лц02-ФКЗ"Федермьныйконституционныйзакон"ОПравительствеРФ",Федеральныйзаконот06 l0,200ЗN! l]l-
ФЗ (Об общях принципах организации местного самоуправления в Россяйской Федерации), Федермьный закон от06 l0 l999.N! l84-ФЗ (Об обцих принцилах
орланизации закоIlодате]lьных (прелставительных) и исполнлтельных органов государствелIlой власти субъектов Российской Федерацил,
Закоя Российской Федераlrи и от 07 02. ] 992 М 2300- l <О защите прав потреб ителей > ( в редакци и Федеральяого закояа от 9 я н варя l 996 годэ Nс 2_ФЗ)
Федерм ьн ы й закон от 24, l l l 995 лg 1 8 1 -Фз (о социал ьяой заците и н вал идов в Росси йс кой Федераlrи и)), собран ие законодател ьства Росси йской Федерачи и, l 99 5

Федера,lьный закон от 02,05 2006 N9 59_ФЗ (О лорядке рассмотреяия обрацеяий граждан Российсkой Фсдсрации), Собрание законодательства Российской Федерации_
2006
Закон Сам арс кой об,l асти от I б 07 2004 N! l22-ГД (О государствен ной подlержке гра]r(да н, имеюцих детей) ( с нзм от ] 7 0З 20 l 4 Ns3O,ГЛ) При каз
Минобр ауки России о1 ]] яllваря 20l4 Л9Зб (Порядок приема на обучение по обраrователыIым лрограlllмам среднего лрофессионаJlьного образова!lияD. Приказ
Мивобрвауки России от 1,1 06 20l] м464 (Порядок органиrации образовательной дсятельностл по програлlмам срелнего профессиона,,rьного образования)

принявшии орган да,],а Ho:!lep

2 з 4

(наимеповапие, ноrcр tr дата ормативлого лравового а!аа)

5.2. Поря.лок информированtlя потевцимьных потребителей государственной усJуги

Способ и

На ll ttl е саЙтах)

ствами массовои иll

с и сRязll и/иJl1.1 письмепlIые

состав размеlllаемой иlIформации
2

ИнфорNlаllи,I о процсдуре предоставления государственпой усr-Iугri По ilepc необхолхNlости

Иrdlормаrlия о Irроцедуре прсдосгавлсвия государс,l,всlItIой чслуги По мере необходимости

11lrrllорлrаrUrя о lrporle.llype lIрс,:l()сlав]lсllия 1,ocyлapc]l]cIllloii усл}l,и По мере необходt,lмости

частота обновления



Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел

l. Наименование работы Код по общероссийскому
базовому перечпrо или

регионмьному псречню2. Категории потребителей работы

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, хараkтеризующие качество работы 

3

]

Поkаrsтель. хараi-теризуюцшй содержаяие
работы (ло слравочяикам)

Показатель. характеризующий

условия (формы) выполвения работы
(по справочниtам)

Локазатель kачеФва работы Звачение похаlателя касества рабоъt

1 з 4

,!о 20
(2_й rcд

8

окЕи 
j

l0 l] l2

Лопус,rимые (возможные) отклонения
считается выполненным (процентов)

от устаIlовленIlых I]оказателей качсс.Iва раооты, в Пределах которых государственное задание



З.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель. хареrcрвуюцлй содержание

работы (по слравочникам)

Похаатсль, хараkтсря]уюций

уфовм (формы) шllолнеяия

работы (ло слравочникам)
Поха]атФь обЕма работы

звачешс покааЕля обема

окЕи '
I .] 5 8 l0 ll 17 l:]

Лопустимые (возможнь]е) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задаIlие
сtIитается вылолненным (прочентов)

Часть IIl. Прочие сведения о государственно, auдu"", u

l. Основания (условия и лорядок) для досрочllого
прекращения выполнения государственного задания
2. Иная иrлформация, необходимая для выполне}iия
(контроля за выполнением) госуларственного задания

ликвидация и (или) реорганизация образовательного учрежления

3. Порядок контроля за выполнснисм государственного задания

Форма контро_ля

Текущий контроль по вылолнению
государственного задания в соответствии с

приказом министерства образования и науки
Самарской области от 08.06.2020

Nэ 246-ол <Об утверждении Порядка проведения

мониторинга и контроля за выполнением
государственными образовательными

орган изациями Самарской области

Пе;lиоди,lнtlсть
Органы исполнительной власти Самарской области,

осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

2

постоя нно Тольяттинское управление МОиН СО

го да ых заданий))

!- ---+----
ll

г------г------

J



4. Требования к отчетвости о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного

задания Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 05.04.202l, 05.07.202l 05.10.2021 20.01 .2022

4,З. Иные требования к отчетности о выполвении

государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания

в соответствии с Порядком проведения мониторинга и контрля за выполнением

государственными образовательными организациями Самарской областигосударственных

заданий, }твержденным приказом от 08.06,2020 JФ246-од

_' Зuпоппоется 
" 

спучае досрочного прекращевия вылолнения государственного задания,

работы (работ) раздельно по каждой из государстsенных услуг (работ) с указанием порядкового Еомера раздела

_'_Запопп"".ся в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем,

_' зuпопп"еrс" 
" "оответствии 

с кодом, указаяным в общеросснйском базовом перечне или регllоямьяом перечне (при нмичии).

_" Заполняется в uелом по государственному задаяию.


