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Часть L Сведени, об ока:iываемых государственных ус,тугах 
?

Раздел l

] llаимеlIование государствеfiпой усJryrи

2, Категоряи потебителей юсударсгвенной услуги

З, Пока]атсли. харак,l,ерtr:lуюпlие объем х (илп) качество государотвспной усrlуги

3.1, Показаl,ели, харакгерпз)rющис качество госу,парствсвной услули 
]

Ремязаци, образовательных проФамм средвего проФссионмьвого образования - проФамм
подготовки специмистов средяего звеяа

Код по обшерФсяйском}
баовому пер€чпю или

р€rиоямьзоцу перечпю
l l л56,0

Уннхшьяый номс, рф.арошй ]!mн i

ПоrвзФь. х!р.reрщующП ФФшщ
,Е}trрофй ,tл!п

ЛоФrФiь, gр!п!тl€}Dшй )!iоьк
lфоопч) fu ,ФlltFr*ffiй

20l]_ Ф ?0.21_ @ 20з:_ Ф

i]

852l0Io 99 0 ББ28жв]2000

852l0lo 99,0,ББ28Еиз2000 lr0000

зночснис кlкл!т.m rачФтв
.q."дiЁт*нной !.ф rи

l8 00 00



852]0lo 99 0 ББ28жБ92000
l8 00 00

Допусгимые (возможные) откпонения от усmновл€нных показателей качества госу
посударственное заданйе считается выполненным (процеtfгов)

З.2. Показатели, харакгериз},lощи€ объсм государсгв€вной услуги

УххйtЕai юч.р рФтФr
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Допустймые (возможIrые) отклоневия от уставовленных показателей объема госу

юсударств9нное задавие счцmетс, выполн€нвым (процеllгов)

4. Нормативfiые правовые акты, устанавливающие ра]мер плsты (lleнy, тариф) либо порядок ее (его) установления

5, Порялок оказапия государствсплой услуги
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5.1. Норматнввые правовые акгы, реryлируюtцие порядок
оказания государственной услуги

Закон РФ (Об образовании в Россиfiской Федерации, от 29,l2.20I2 г Л9 27З_ФЗ
Закон Самарской области (06 областном бюд]ксге на 2023 год и на плановыi период 2024 и 2025 годов))
При каз Ми 8обрнауки Росс ия от 0 l 07 20 l з N 499 (Об утверждея ии Порядка орmн вациrr и осуцестмен ия образователыой дегтельлостя по дололнительн ым
профессионsйьным программам) (с изм, от l5.11.20l3)
постановленяе Правительства Самарской области от 09,t2,20l5 лr 820 (о Порядке формярованfiя посударствеFного задания ва ок iание государсгвенных услуг(выполнеяие рабm) в отяошении государствеl{ных }нрежденил Самарской обласrи и фи нансовоm обсспече|l иi выполнения государ(твснного ]аданllrD
Констиryция Ро€сийской Фодерации, принята всенародным голосоваllием l2.I2,I99з
Граrцански й кодекс РоссиЛской Федерации ( часть первал) от 30 l l , l 994 JYs 5 ] _ФЗ,
Граr(данский кодекс Российской Федерации (часть вторм) ог 26 0l I996Л! l4-ФЗ
Семейный кодекс Российскоп Федерации от 29,l2,l995 лs 223-Фз,

ФЗ (Об общих принципах орmнизацяи м€стноm самоуправления в Российской Федерацни), Федермьный закон m06,1о,l999J{9l84-Фз (оббщях лринцилах
орmнизации захонодательных (лредставительяых) и ислоляительных орmЕов государственной власти субъекrов РоссиЙскоИ Федерации),
закоя Россилскоfi Федерация от07 02 ]992 М 2З00-1 (О заците прав потребителеЙ) (в редакции Федермьного закона от9 январ, I996 года }Ф 2-ФЗ).(ьдерал ьн ый закоfi от 24. l 1 , l 995 л9 l 8 l Фз (О социальноil заците и н Ba,lr идов в Россяйскоfi Федераци я), Собрание законодател ьства Росси йскоЙ Федераци н, l 995,
Федермьный закон от 02.05,2006 М 59-ФЗ Ю порядке рассмотрения обрацений фаждан Российскоfi Федерацииr, Собрание законодательства Росýийской
Федерации,2006,
Закон Самаrtской облsсги от 16.07 2004 л9 l22_ГД (О государственлоil flолдержке Фащая, имеющих детейD ( с изм,от l7,0З.20l4 Ng3O-ГД) Приказ

Приказминобрнауки России от 2з января 20l4 ffgзб (порядок приема на обученяе по образовательIrым программам среднего проФесслонального образования)
Млнобрfiаукп Россиlr ст I4.06.20l3 Л9464 (Порrдок орmпизацяи образовательной деrтельllости по лрог?аммам средвеm проФессиональнопс образованияD
Иные пормативные п апы Россилской (ьдераци . самаDской обласгп. ируюшие отношснll' по пDедостаалению госудаDстзеняой чслчги

(нем.нойлq яом.р, шт. яорiФв,,ою прФЕоф ш!)

5,2_ Порядок информировапия потенцимьных потебителей государственной услуI п

tIa и

сllособ

свrзи и/или письменные

ами массовой

a[!tl

частота обновления пн
з

Состав размешаемой илформации

Информация о процед}те прjдоставления госуларственЕой услуги

2

По мерс необходимости

}Il l мация о необходи мойиIlo

ствепноии8 По мер необходимости



Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел

1. Наименование работы

2, Категории потребителей работы

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

З

Лопустимые (возмохные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которьж государственное задание
считается выполненным (процентов)

Код ло общероссийскому
базовому перечню или

региональномy перечню

Показатель, хара,tтерпз}rощиi солФжапне
работы (по справочяпкам)

Поядззт€ль, x8рrг.ризую!rяй
услоýи, (Форм!) ,ыполнсвия работý

(по спразочникам)
Показатель хачесвs работы Значснис tlоха]атеп кач.сrва работн

окЕи '

20 _ год

год)

20 _ год 20 _ год
(2-й юд

l ] li l0 ll l2I ппI_пппппIIппIrппIпп_ ппп



ПоtдиФ!, хrрахlýрtзуоlt d сод€рм
рбо (поспршчиirл)

ПошdФь, хорцtтвующяй
услФия (форвц).ыполяёщ

рабов (ф спра,очllш)
ПовзаФ обЕма рабов

20 _ .од
(l_rюд (2,й год

окЕи !

l 5 3 l0 ll l2 l]

3.2. Показатели, харакгеризующие объем работы

l. Основания (условия и порядок) дIя досрочного
прекращения выполнения государственного задания
2. Иная информация, необходимм для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания

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

Часть III. Прочие сведения о государственном задап""'

ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждения

3. Порялок 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 )тверх(дении Порядка проведения
мониторинга и контроля за выполнением

государствен ными образовательными
организациями Самарской области

Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области,

осуществляюцие контроль за выполнекием
государственного задания

,,
з

постоянно Тольяттинское управление МОиН СО

да ственных задакий)



4. Требования к отчетности о выполнении государствевного задания
4.1. Периодичность представ,пения отч9тов о выполнении государственного
задания Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 05.04.202З, 05.07.202З, 05.10.202З, 20.01.2024

в соответствии с Порядком провсдения мояиторинга и контрля за выполнением
государственными образовательвыми оргавизациями Самарской областигосударственных

зада и н н ы]ll казом от 08.06,2020 JФ246-од

_l_Заполп"е.с" " 
случае досрочного лрекращения выполпевия государствеяного задаяия

работы (работ) раздельно по каждой из государствепных услуг (работ) с указанием порядкового номера рацела.

автояомных учр€ждений, глааным распорядителем средств областного бюджеm, в веденип которого яаходrтся государсrвенные кiвенные )лlр€ждеви!, и единицы их нзмер€ния.

4.3. Иные требования к отч9тности о выполнении
государственного задания

5. Ияые показатели, связанные с выпоJlиением
государствевного задания

_П_Заполняется в соотв€тствии с общероссийскимll баювыми перечнями иля регионаJlьным пер€чнем,

_'_Зчпопr""."" u 
"оответствий 

с кодом, указанным в обцсроссийском базовом п€речне или региональном перечне (прн нsлични).

оказдяяи услуг (выполнении работ) яа плsтной основе сверх усганоменного государственяоm задания указанный показат€ль не фрмируеrcя,

_7_Заполяяеaся в целом по государственному зада'lию,


