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Часть I. Сведеяия об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел l

Ремизация образовательных лрограмм среднего профессионмьного образования - программ

llолl,отовки специ:tлистов срелIlего звена

физические,циltа

Код по общероссйfiскому
базово1,1у перечню лли

региовальвому перечвю
llл560l, IIаимеIюваlIие l,осударсl вснной }слуги

2. Категории потребителей государственной

услуги

3. Показатели, характ€ризуюll{ие объем и (или) качество государственной услуги

З.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
]
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ДопустиNrые (возможные) отмоllеllия отустановленных показателей качества госу
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4. Нормативяые правоаые акты. устаяавливаюшие размср платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Ilыи авовой aкr,

вид

5. IIоряло}i ока]ания государс1 Bel I I юй }с]lуIи

5.1, НорNlативныс правовые акты, регулируощие
порядок оказания государственной услуги

llаиNrснование
5

Закон РФ (Об образоваяии в Российской Федерации) от 29 l2,20l2 г,Л9 2?3-ФЗ
Закон Самарской области (Об областном бюджете на 202l год и на плановый период 2022 и 2023 rодов)

приказ ми н обрнауки Росси я от 0 ] 07,20 l з N 499 (Об }твержде н и и Порядка организаци и и осуцествления образовате"iьноЙ деят€л ьностл ло долол н ител ьным

лрофессиональным программамD (с изм, от l5,11,20lЗ)
посmновление Правительства Самарской области от 09 ] 2 20] 5 ]Y9 820 (О Порядке формированltя государственного за.дания на оказание государствеяных услуг
(выполнеяие работ) в отноlllени11 государственных у{реждсняй Самарской области и финансового обеслечення выполнения государственного заданияD

Констиryция Российской Федерации. принята всенародным голосованием l2,l2. ] 99З,

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть перваr) от З0 ] l l994 л9 5]-ФЗ
гражданский кодскс Российской Федерации (часть вторая) от 26,0l 1996 JФ l4-Фз
Семейвый кодекс Российской Федсрации от 29.12.1995 л9 223-Фз
Федермьный констиryционный закон от l7,12,199? fi902-ФКЗ "Федермьный констиryцяонвый закон "О Правптельстве РФ" Федеральный закоll oI 06 I0 200З ]'f9 lЗ l-

ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации). Федереqьяый закон от 06 ]0,I999N, l84-ФЗ (Об обцlих принципах

организации законодательных (представительных) и йсполяительяых органов государственной властя субъектов Российской Федерации)}

Закон Россяйской Федерацих от 07 02,l992 fi! 2300-1 (о защяте лрав лотребителей) (в редакции Федерального закона от 9 января l996 года л! 2-Фз)

Федеральный закон от 24,1 1.1995 N, ] 8],Фз (О социа,rьной заците инвмидов в Российской Федерацииr, Собрание законодательства Российской Федерацин, l995.

Федерапьный здкоя от 02,о5,2006 л! 59-Фз Ф лорядке рассмотрения обрашений граждан Росснйской Федераций,, Собраяяе заководательства РоссиЙскоЙ Фелераllии.

2006
закон самарской области от I б 0 7 2004 N, 1 2 2-ГД (О государстве н ной лод.держке граждан. и м еющи х детей) ( с нзм от l 7.0].20 I 4 Лr]O-ГД), При каз

Мннобрнауки России От2] января 20l4Л!]6 (Порядок пряема на обУчение по образовательНым программам среднеГо професс онального образования' Приказ

Минобрнаук, России olг l4,06,20l З М464 (Порядок оргаяизацхи обра]овательной деятельлости по программам среднего профессионального образования)).

Иные яормативные лравовые акты Российсхой Федерации. Самарской области, регулируюt]lие отношения по предоставлснию гос}дарс

l]oMepпринявший орган
42

(наяменование, номер и дата яормативного правового акта)

5.2. Порялок информирования по,lенциiLпьных потребителей государственвой услуги

IIа

способ иrr

ах саитах

ми массовои и al{11Ll

ваvи,Iсле нной связи и/иIIи IIись]!lенные

Состав размецаемой информаItии
2

lIo мере lIеобхолимос]пИнформаrtия о rrроцсдурс предоставJrения государственной усл)r,и
По мсре необхоjtимосIrt

По мере необходимосlиИнформация о процелYре предоставления государственной усп)l и

частота обновления ин \ i]llllL|



Часть [I. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел

l. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1 . Показатели, харакгеризующие качество работы 
З

Показатель, харалтеризуощлй содержапие

рабоrы (по справочвйкам)

Пока]атель. характеризуоцйй

уqоs,я (формь0 выполпеняя рабоm
(по справочвикам)

Поkазfi е[ь качества работы ]начение ооказателя качсства работы

20 _ год 20 _ год 20
(2_й год

окЕи '

l 2 5
,1

l] l0 1l l2

1_1опустимые (возможные) отклонения от установленньх показателей качества раооты, в предела"\ которых государственное задание

считается выполнев н ым (проuентов)

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионмьно]!lу перечнк)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

ПокФ!Ель, характсрщrФщrй содержаме

рабоtы (по справочникам)

ПоказаtФь, характеризующ й

условия (Формь' выполнения

работы (по справочпик.м)
Покватель объема работы

знач.яие покФамя обкм.

20 _ год

окЕи'

] 6 7 8 ]0 lI l2 ]]

Щопуст имые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считастся выполненным (процентов)

Часть IIl. Прочие сведения о государственном задании

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

ликвидация и (или) реорганизация образовательного уtlреждения

Текущий контроль по выполнению
государственного задания в соответствии с

приказом министерства образования и науки
Самарской области от 08.06.2020

N9 246-од (Об утверждении Порядка проведения

мониторинга и контроля за выполнением
государственными образовательными

организациями Самарской области

Органы исполнительной власти Самарской области,

осуществляющие контроль за выполнением

государственного задания
Периодичность

2

Тольяттrrнское управле}tие МОиН СОпостоян но
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З. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

l



4. Требования к отчетности о выполнении государственнQго задания
4.1. Периодичность представления отчстов о выполЕении государственного
задания Ежсквартаrrьно

05.04,202l 05.07.202 l, 05. l0.202t, 20.01.2022

в соответствии с Порядком проведения мониторинга и контрля за выполнением
государственными образовательными организациями Самарской областигосударственных

заданий, утверr{денным приказом от 08.06.2020 Л!246-од

4.2, Сроки представления отчетов о выполнении государствевного задания

4.З. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задан ия

_'_Запопп"еrс" u мучае досрочяого прекращения выполнения государственного задания,

работы (работ) раздельно по каr(дой из государственных услуr (работ) с указанием порядкоsого номера раздела,

_tчлол""еrся в соответствия с обцероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

_'_Залолняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом леречяе или регионаJIьном перечне (при нэличии)

_П_Запол*яеrся в челом по государствснному за]lанию,


