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Часть l, Сведеяия об оказываемых государствеIlпых усrrулах 
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Ра,jдел l

Ремизация образовательных программ срсднего профессионмьного образовавия - программ
подгоювки специалистов среднего звена

физические лиI(а

Код по общеDосс.!йскому
базовому перечвю или

регпояальному перечню
l l д56.0l, НаимеIlоваIrие гос}парствепIlой услуги

2- Кателории потебителей государствеIпlой услуги

З- Показатели, характсризующие объем и (или) качество государсlвенной услуги

З,l, Показатели, хараIсеризующие качество государственной услуги
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Допустимые (возмо}Qrые) отклонения от установлевных показателей качества aосу
государственное задание очитается выполненяым (процентов)

ной

З,2, Показатели, харакrеризуlоtцие объем государственной услуги

Лопустимые (возможяые) откпонения от установленных показ

государственное задание сqитай,ся выполненным (процевтов)

ателеЙ объема государственноЙ
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5.1, HopмaтtrвHble правовые акты, реryлируюUtие
порядок оказаtlия государственной усJryги

Закон РФ (Об образованли в Российской Федерации) от 29 l2 20l2 г.Лц 273-ФЗ
Закон Самарской областп <Об областном бюджете на 2022 mд и на плаяовый период 202З и 2024 годов>

приказ Минобрнауки Росспи от 0L07,20l З N 499 (Об }тверя(дении Порядка орmнизац,{и и осуцествленшя образовательвоЙ деятельностп по допопнительным

проФессионмьным програм мам) (с изlil. от l 5 l l .20l З )
постановление правительсгва Самарской областл от 09 ] 2,20l5 N! 820 (О Порядке формированхя государgгвенного задания на оказанле государ€твенаых услуr
(выполнение работ) в отношении государственных учре?кдений Самарской обласги и фпнансового обсспечеяия выполяенхя государственного задаяиr)

Конституцпя Российскоll Федерации. принята всенародным голосованием l2,|2,1993,
Граждансклй кодекс РоссийскоЛ Федерации (часть первм) от З0,] |,] 994 No 5l-ФЗ.
Грмцаяский кодекс Российской Федерации (часть втораr) от 26 0l I996Л! l4-ФЗ,
Семейяый кодекс Российской Федерации от 29.12,l995 ]Ф 22З-ФЗ,

Фз (об общих принципtж орmнизации местного самоуправлелпя в РоссийскойФедерации),Федеральfiыйзахонот06,10l999NqI84-ФЗ(Обобцихпрлнuипах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов гос}дарственной власти субъекгов Российской Федерации)

Закон Российской Федерации от 07 02 l992 Nr 2З00-1 (О заците прав потребителей> (s редакции Федерального закона Ф 9 япваря l996 года }G 2ФЗ),
Федера,l ья ы й ]акон от 24. 1 l , l995 N l 8 I _ФЗ (О социм ьной зашllте и ll ва,liидов в Российской Федерац яD, Собрание законодательства Российской Федерацил, l995
Федеральлый закон от 02.05,2006 Ng 59_ФЗ (О порядке рассмотрения обращений лраждан Российской Федерации), Собраяие :]аконодателЬства РоссиЙскоЙ

Федерации. 2006,
Закон Самарской области от l 6.07,2004 Л, l 22,ГД (О государствел ной п оддержке Фаждан, имек) щи х детей) ( с изм.от l 7,0З 20 l 4 Nq]O-ГД). При каз

Минобрнаухи России от 23 января 20l4 Лr]6 (Порядок приема на Мучение по образовательным программам среднего профессиона,rьяого образования> ПрикаЗ

Минобрнауки России от l4,06.20l З Nф64 (Порялок организации образоsательной деятельности по проlраммам среднего профессионмьного образоваяfiя)

Иные норматлвныс правовые акты I'оссийскоil Федерации. самарской области, иеотпошенпя по предоставлению государственяой
(наименоваяис. иомер п дв воDмdпбноrо правового аюа)

5,2, Порядок информирования потевцйальных потребителей государственной услуги
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По мере необхолимостиИнформация о процедYре прелоставления гооударственной услуги
По ilepe необходимостиИнформация о процедчрс предоставления госу/,lарствешной услуги

По мере леобходимостиИнформация о проllелуре предоставления государственной услуги



Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел

l. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

З.l. Показатели, хараk,теризующие качество работы 
3
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Лопустимьiе (возможные) отклонения от установленных показателей качества раOоты, в пределах которых государственное задание

считастся выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Лопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполвенным (прочентов)

Часть tlI. Прочие сведения о государственно" задu"""'

l. Основания (условия и порялок) лля лосрочного
прекращения выполнен ия государственного задания
2. Иная информация, необходимая дJIя выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания

ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждения

3. 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 08,06.2020

N9 246-од (Об угверждении Порядка проведения
мониторинга и кон,lроля за выполнением

государственн ыми образовательными
организациями Самарской области

Орган ы исполнительной sласти Самарской области,

осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4,1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного
задавия Ежеквартмьно

4,2. Сроки представлсния отчетов о выгlолнении государственного задания 05,04.2022,05.07.2022,05.10.2022, 20.01.202З

4.З, Иные требования к отчетности о выполнении
государствевного задания

5. Иные показатели, связанныс с выполнением
государственного задания

в соответствии с Порядком проведения мониторинга и контрля за выполнением
государствсвными образовательными организациями Самарской областигосударOтвенных

заданий, утвержденным приказом от 08.06.2020 N9246-од

_tаполп"е.с" u соответствии с общероссийскими базовыми персчнями или региональным псречвем,

_'_Запопп"".с" u соответствии с ftодом, указанным в общероссийском базовом перечне или р€гиональном перечне (при наличии)

оказании услуг (выполнении работ) на платной основ€ сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируеrcя,

_7_Заполняется в целом ло государствснному заданию

_'_Заполняется в мучае досрчного прекрацения выполнения государственного заданиr.

работы (работ) раздельно по каr(дой яз государственных уФrуг (работ) с указаяием порядкового номера раздела


