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Наименоваrие rосударств€нllого учрФкдевия
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По ОКВЭД

По ОКВЭДпредосrавление ос оaных проФессиональных образоватеJrьных прФамм срсднего лрофессио{мьяоrо образоmниJl
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1, НаIrмеIIование государственной услупr

2, Категории потебителей госуларственной услуги

З. Показатели, характеризующпе объем и (или) качество государФвенной услуги

З,l I'Iоказатели, характеризующие качество государственной услуги 
З

Чась I. Сведени, об окrLзываемых государств"""",* yoryau*'
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества госу
государственное задание считается выполненным (процентов)

З,2, Показатели, харак!tризуюцие объем государствеияой услуги
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4, Нормативные правовые акаы, устанавливающис pa:tмep платы (цеIrу, тариФ) лйбо порядок ее (его) установления
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5,1, Нормативвые правовые акгъt, рсryJшрующие
порядок оказания государсгвенвой услуги

Закон РФ (Об образоваяии в Российской Федерации) от 29,12,20l2 г,Л9 273-ФЗ
Закон Самарской облsсrr (Об бластном бюджсrе на 2022 год и на плановыЛ период 202З я 2024 rодов'
Прllказ Минобрнаухн россии от 0l 07 20lз N 499 (Об }тверждении Порядка органrэrцltв и осуществленил образоватсль'lоП делтельности по дополнительным

лроФессхоимýным программам) (с изм. qг l5.11.2ОlЗ)
посгановление прsвят€льсгва Самарскоfi областlr от 09,l2.20l5 'l{9 820 <О Порядке формирзани' mсударсrвенноm задания на оказаняе rосударственных уСrуг
(выполнение рабсг) в Отношении государственных учреr(дений Самарской обласги и финансовоm обеспечеfiи, внлолllени,l государственного задакия>

Консгиryция Российской Федерации, прин!та всенародным mлосоваяfiем l2.|2,1993.
Гра)lФанский кодскс Российской Федерации (часгь перва!) от 30.1 l ,l994 Ле 5lФЗ,
ГрахданскйЛ кодекс Российской (Ьдерации (часгь Bтopar) от 26.0l,l996 r{9 l4-ФЗ
семейнып ходскс Россилскоп (ьдерации Фт 29-12,1995 J{9 22з-Фз,
(Dсдеральнып кокстиryционный закон от l7.12,1997 r{Ф2_ФкЗ "Федеральный коfiсгиryционныП закои "О Прsfiтельсгве РФ".ФедеральняП закон ог06,10.20О] Лр l3|-
ФЗ (Об общих лринциП:L\ оргапизации местяоm самоупра&ления В РоссиПской Фtдерацииr, Федеральяый заков (,т 06 l0l999Np I84Фз<обобцих принципах

орmнйзации законодательных (представительных) и исполиит€льных оргаfiов rcсударсrвенной власги субъекгов Российской Федераций),

закон Российской Федерации от 07 02, l 992 N! 2З00_ 1 (О защите прав потребителой) (в редакции Федерального закояа от 9 
'нваря 

l 996 rодs Nе 2-ФЗ),

Федерsльн ыf, закон от 24. 1 l , ] 995 л9 l 8 l Фз (О социмьноЛ заците ин В rидов в Росси Йской ФеДераци ), Собраяие закоfiодательства РоссиЛской Федерции, | 995

Федеральяыfi захон от 02.05.2006 л! 59-Фз (о порядке рассмотр€ни, обрацениП ФФкдан Россниской (ьдерцкя), собрание законодsтельства Poccrtncкoй

lDедерации, 2006,

закон самарскоп обласги от |6 О7.2ОО4 }G l22-ГД (О государgrвенноfi поддержке rраждан, имеюцих дстеПD ( с изм от l7,0З 2014.t{9ЗG,ГД). ПрвкаЗ

Минобрнауки Россия От 2З я н варя 20 l 4 Л936 (Порrдок приема на об}"iен ие по образователь8 Ы м прФаммам среднегО п Ффссиональноrо образованхя), Приказ

Минобрнаукя России m l4,06 20lЗ Nф64 (Порядок организации образовsтельноfi деятельяости по прогРммам средrrеm лрофессиональfiоm бРзованиr)
Ипые норматхвные правовые акты l'оссиПской Федерацяи, Самарской области. лируtощие отноlrlения по предоставлению государсгвеlrной

(нмм.новани., |омср r rиг! н.рмm,,ною лраоо,оф аа)

5.2, Порядок инФормирования потенцналькых потебителей государсrsенfiой услуги

Способ
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й свя,lя и/хлп письменны€

Состав размецаемой информацйя

По мере веобходимостиИнформация о процедуре пр€доставления государственной ycJryM

[Io мере необходимостиИнфорNlация о процед}те предоставления государственной услуги

По мере яеобходямостиинфоDмацfi я о процед},]rе предоставленвr rосударственной усJryrи

частота обновления



Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел

l. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

З

Показатель. характери]}ющяй содеркание

работы (по справочвикам )

Показатсль, хараmериз}юцяй

условия (формы) вь,полнения работы
(ло справочвикам)

Показатель качесrва работы Значеsие показатtт качесва работы

20 20 _ год
( l-й год

20 _ год
(2,й год

окЕи'
I 2 :] 1 5 8 9 I0 lI l2

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

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионаJIьномY пеDечню

("""".,""",*



ПокаатФъ. iар8хtериlфщяй содержа8е
рабоъ, (по справочникам)

l1окшатель, хареЕря]rФщий
уФовш (формы) вы олне и,

рабоm (по спраsоч никам)
Покаа@ь обЕма работы

окЕи l

20 _ год 20 _ год 20 _ год

I 2 з 5 8 l0 ll 12 lз

IIIIIr II

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

f]опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)

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

ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждеция

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

Nэ 246-ол <Об 1тверждении Порядка проведения
мониторинга и контроля за выполнением

государственными образовательными
организациями Самарской области

Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области,

осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

2

постоянно Тольяттинское управление МОиН СО

го енных задании)

Часть III. Прочие сведения о государственном задании'



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4,1. Периодичность представJIения отчетов о выполнении государственного

задания Еr(еквартально

4.2, Сроки представпения отчетов о выполнении государственного задания 20.01.202з

4.3. Иные требования к отчетности о выполнеllяи
государстве н ного задания

5. Иflые показатели, связанные с выполневием
государствен ного задания

в соотвстствии с Порядком проведения мониторинга и контрля за выполнением

государственными обрщовательными оргавизачиями Самарской областкгосударственных

задании, угвержденным приказом от 08.06.2020 N246-од

_'_Заполн"".с" u слуlае досрочпого прекращенllя выполнения государственного задания.

работы (работ) раrдельно по каr(дой из госуларств€нных услуг (работ) с указаннем порядкового номера раздеJIа.

_tапмнястся в СоотвеЕтвии с йцероСсийскfiми базовымя перечнями нли рсгионаJ!ьнuм перечнем,

_'_Звпоrrп"ется в соотвfil:твии с кодом, указанным в обцсроссийском базовом перечне или регионмьяом перечхa (при наличяи).

оказания услуг (выполяении работ) нs ллатной основе св€рх установлеяного государственноrо !адания указанный показат€ль нс фрмируется,

_7_Заполняется в целом по государстаевному заданйю,


