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Часть I. Сведения об оказываемых юсударсr"е"r",х услугах '
Раздел 1

Реа,'Iизация образовательных программ среднего профессионмьного образования _ программ
полготовliи спеIUl2листов среднего звеtIа

физические лиl{а

Код по обцероссийскому
базовому перечню или

региояальяому п€речню
l!д560l. Наименование государственной услуги

2. Категории потебителей государственЕой
услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (r-r,lи) качество государственной услугп

3 . l . flоказатели, характеризуюlцпе качество государственной усл}ти 
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,Щопусrимые (возможяые) откпонения отустаяовленвых показателей качества
государственное задание счmается выполненяым (проченrrсв)

Лоrryстимые (возмоrсrые) отклонени' от устаяовленных показателей
кюударственное за]liцlие счrmется выполненным (проценmв)

3,2. Показатели, характериз}rощие объем государствевной усJDти
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (ueHy, тариф) либо порядок ее (его) уставовления

ативllыи акт
наименоваIlие

5

5. порядок ока]аtlия государственной усл)ли

5.1. Нормативные прzвовне акгы, реryлир},ющие
порядок оказания кюударственной усJIуги

Закон РФ (Об образованяи в Российской (ЬдерацииD от 29.12 20l2 г.ffg 27З-ФЗ
Закон Самарскоf, области (Об областном бюдr(cr€ на 202l год и на плановый период 2022 и 202J mдов)
Приказ Мянобрнауки Россйи от 0l,0?,20l3 N 499 (Об }тверrФении Порядка оргаяизацяя я осущестыlения бр&юваIЕльной деятельности по дополнительным
прфссrонмьным программам) (с пзм, от l5,l l,20l З)
Посmновление Правиl€льства Самарской области от 09,l2,20l5 JФ Е20 (О Порядке формвроsания госудаtlственного задsния на окл,анио государстsенных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных )^{реждений самарской области и финsнсового обеспеченяя выполнения государственного задания)

Констfiтуция РоссиЯскоП (D€дераци и, принrта всенаFюдным голосованием l 2, l 2, l 99З,

Грацдавскиf, кодекс Российской (Ьдерации (часгь перваr) от З0.1 l,l994 fig 5l-ФЗ.
граrкданский кодехс Российскоп (ьдерции (часть вmрsл)от26.0l,l9 л9 l4-Фз,
Семейный кодекс Российской Федерация oT29.12.1995 Л9 223ФЗ.
(ьдермьный конституционный закон от l7.12,l997 Nф2-Фкз '(ьдеральный консrитуционяый закон "о правиlелютв€ РФ",ФедеральIrый закон m06.10,2003 лs 131-

ФЗ (Об общих принцl.iпФ( орrанизации местного самоуправJrения в Российской Федерацииr, (Ьдеральный закон oT06.10,1999JФ l84ФЗ (Об общих принципах

орmнизации з5конодательных (предстявительных) и всполните,lьных органов государственноfi мsсти сфъектов Российской (Ьдерации).

Закоя Российской (Ьдерации от 07.02.1992 Л9 2300- l (О защитЕ прав потребител€Ь (в редакции (Dедермьного закона от 9 rнвар' I996 года Л9 2-ФЗ),
(ьдеряльныЕ lsкон от 24,l t,I995 л, l8l _Фз (о социальной збцят€ инвалвдов в Российской (ьдерация), собрsнне законодательсткt Россllйской Федерация, l995.
(ьдеральный зgкон от 02.05.2006 ш9 59_Фз (о порядке рассмотр€ния обрацениf, ФФ(дан Российской (ьдерацяи), сбрание законод.телютва Российской (ьдсрация,

2006,
закон самарской области от I6,07,20M л9 122_ГД (о государствонной поддер]кке граr(дан, ймеющих детей) ( с изм,от l7.03.2014 л!30-гд), прикsз
Минобрнаукrl России от 23 янвяря 20l4л9зб (порядок приема нао6}лrение по образоват€льным прrрамм€tм среднего профессионального образования}. Приказ

Минобрна}ти России от 14,06.20lЗ Лф64 (порядок орmнизяция образовательной деятельности по программам среднего профссионмьного образования),

иные ноDмативные правовые акfы Российской Фед€рации, самsрской области, ре лирtюцие отношения по предоставлевию госудзрственной усrryги

пDинявшии оDган номср
3 42
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5.2. Порядок инФормирования потеtlциальных потебителей государственной услуги

I{a

способ

сайтах
allllп

пои связи и/или письмеЕные

массовои

состав Dазмешаемой ивформации
2

По мере необходимостиияiьормация о процед},ре предосmмея я государственной усл}ти
По мере необходимостиИнtЬормаrця о процедФ€ предоставленIrя ftюударстэенной усrDT,и

По мере веобходимостиИrФоDмация о пDоцед}Dе предостltвJIеяия государственной услугя

tlacтoтa обновления
]



Часть l[. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел

l. Наименование работы
Код по общероссийскому

базовому перечrю илll
Dегrовмьвому пеDечню

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, харакгеризуощие объем и (или) качество работы
3.1. Покщатели, харакгериз},ющие качество работы 

З

Лопустимые (возмохные) отклонения от
считается выполненным (процентов)

овленных показателей качества работы, в пределах которьж государственное задание

Пока]атель. хармериз}Фций содержавие

рвбош (по справочпикам)

По,(аззтсль, харакг€риз},lощяй

условия (формы) выполневия рабOrы
(по спра.осникам)

Показаreль качФs работы Значепие показателя качесгваработы

окви J

20_ юд 20_ юд
( l_fi год

20 _ rод
(2_й год
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Покаатель, ярщтервrюо{d содермI@
рабоm (по спршочllliщ)

Помзаель, харш.ризую!rrй
уФови, (формы) вылоляеш

работы (по спр@очffiN)
ПокаатФь обмма рабош

знач.п€ покмФ объ€м,

окЕи 5

l 2 ] 5 8 l0 ll l2 lзlr IIII-IIrIIIIIIII пII
II

З.2. Показатели, характеризующие объем работы

!опустимые (возможные) отклонения от установленньж показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)

Часть III. Прочие сведения о государственном задании u

1. 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 учреr(дения

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

Ns 24б-од (Об угверждении Порядка проведения
мониторинга и KoHTpoJи за выполнением

государственньши образовательными
организациями Самарской области

Периодичность
Органы исполнитепьной власти Самарской области,

осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

2 з

постоянно Тольяттинское управление МОиН СО

нных заданий))

i"й"БГ*
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4. Требования к отчетности о выполнеЕии государственного задания
4.1. Псриоличность представлснця отчЕтов о выполнениli государственного
задаЕия

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполненцем
государственцого задания

Ежеквартально

4.2. Сроки представJIсния отчетов о выполнении государственного задания 20,01.2022

в соответствии с Порядком IIроведения мониторинга и коптрля за выполнением
государственными образовательными организациями Самарской областигосударственных

заданий, }твержденным приказом от 08.06.2020 JtЪ24б-од

_'_Заполняется в оцrrае досрочного прекраценяя вылолнония г(rcударственного заданпя,

работы (работ) раздельно по кацдой пз государственных услуг (работ) с ук:f|мием лорядкового номера раздела,

_tалолняеrс" , соответýтвип с обцероссийскими базовыми пер€чнrми или релионаJlьным персчном,

_5_Заполп"е.." " 
соответстви' с кодом, ук iанным в общероссийском базовом псречне или р€гиональном перечне (при наличии).

_u Заполн"е.с" 
" 

цеrrом по государственному заданию,


