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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел l

Ремизацяя образоват€льных программ ср€дrею профессиопмьного обра]ования - программ
подготовки спеццал истов средttсго звспа

физические лица

Код по обшсроссхйсtому
баювому лср€чяю ялп

региоlзльяо у персчню
llд560l. Нммеяование государственной услуги

2. Катеюрии потребrrrcлей государсгвенной

усrтуги

3. Показатели, харакlеризуtоulие объем и (или) качсство государствеllllой услуги

3.1. Показат€ли, харакrерfiзуопие качеqгsо г(юударственной ус.туп 
]
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ах которых

3.2. [Iоказатели, харакгериз),,lощис объем государствонной услуги
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Допустимые (возможные) отмонения отустановленных показателей качества
государственно€ ]адание считается выполненным (процентоs)
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Лопусlимые (возможные) отмонения ог установленных пока]апелей объема lос}дарсlвеl]llой услуги. в предеJIах коюрых
гoсyдаpственнoеза'паниeсчи'lаеlсявьlпoлн;llным(пpoueнтoв)



4. Норматйвные правовые акты, устанавливаюrцне размер платы (цепу. тариф) либо порядок сс (его) установления

п ой аhт

5

5. Порядок оказанйя юсударственной усJr}ти

5.1. Нормативные правовые аrгы, реryлируощие
порядок оказанпя государстэенной услуги

5.2. Порядок информирования потенциitльяых потребитслей государственвой услуги

принявшии орган lla,|,a номер
2 3 4

tla

способ иlt

caiiTax

и rrассовой ацпlt

аliия

саязи и/или письменныеп

Состав размсщаемой информации
2

ИнфоDмация о процедФе прсдостаsления к,сударстsенной усJrуги По мере необходимости

Иgформациr о процедФе предостаsления государственной усл}ти По мере необходимостл

Ивформация о процед},]rе предоставления государствепной услуги По мере необходимости

частота обновления
з

и

Закон РФ (Об образоваяяи в Российскоfi Федерацй9, от 29 l2,20l2 r,Шs 27]-ФЗ
Закон Самарсхоf, областя (Об обласпrом бюдr(сге на 202l год и на плsнов й период 2022 и 2023 годов)
Примз Мйнобрнбуки России от 0|.07,20l3 N 499 (Об }тв€рr(дении Порядка орmнизация и осуществления образовательцой деят€льности по дополнительяым
профссиональным прФаммам) (с изм, от 15,| 1.20l3)
Посmномение Правительства Самарской области от 09,I2,20I5 Л9 820 (О Порядке формирвания государственяого задания на оказание государствеяных уФуг
(выполнение работ) в отношении государственных учрФlцений Самаркой бласги и фrнансового обеспечени! выполнения rосудsрств€нного задавия))

Консгrrr}ция Россkfiской Федерацяя, пр}rнята всенардным голосованием l2.12,1993,
Граждалский кодекс Российской (Ьдерациц (чась перв!r) от 30. l l , l 994 Л9 5 l ФЗ,
Гр)t(данскиЯ кодекс Российской (Ьдсрацяи (часть вторая) от 26,0l,l996 Л9 1,|.ФЗ,

Семейный кодскс Российской Федерsция oT29,12.1995 Лs 22ЗФЗ,
(D€деральный констцryционный закон от l7.12.1997J{ф2"Фкз "Федеральный констltтуционный закон 'О ПравяrЕльстве РФ",Федер&lьный закон от 0б,l0,200з jФ l3l-
ФЗ (Об общих принципах оргвнизации местного самоуправления в Российской Федсрации), Ф€деральный закон от 06,l0,l999 М l84_ФЗ (Об обцих принцилах
оргsнизации здконодатеJiьных (предсrввит€льных) и исполнительных оргsнов государсгв€нной в,lsсти с)бъектоs Российской (Ьдерации),

Закон Россяйской Федерацви от 07.02,l992 Л9 2ЗOО- I (О защит€ праs потребителей) (в редакцяи Федеральноrо закона от 9 яfiваря l996 года Ле 2ФЗ).
(Dедеральннй закон от 24.1 l,l995 л9 l Е l Фз (о соцяальноf, защи-l€ инвалидов в Российской Федерsцииr, собрание законодаl€льства Россиf,ской Федерации, l995
Федеральный закоя от 02,05,20Об J{! 59ФЗ <О порядке рOссмотрения обращеннй граждан Россиf,ской ФедсраципD, Сбранне захонодат€льства Российской (Ьдерацхи,

2006,
Закон Самарской области от l 6,07,2004 Л9 l 22-ГД (О госуд3рственной поlцlержке граr(цан, имеющлх дgrей)) ( с изм,от l 7,0З ,20 l 4 J{!ЗO-ГД). При каз

МинобрнаукIl Росси и от 2З января 20 l 4 ЛрЗб (Порrцок приема на обучение по образовател ьным программам среднего профессионального обрцiован ия). Приказ
Минобрнауки Роaсии от l4.06,20l3 Л9464 (Порядок орrsнизации образовsтельяой деятельности по проФаммilм ср€дяего профессиоrаlьного образования),
Иные нормативньrе правовые акгы Российской (Ьдерsциfi, Самарскоf, обласrи, реryлир}rошяе отношения ло предосгамеяию госудбрственной усJr}ти,

(щх.пощхс. iorcp я дла пор@,liоФ прщФФ щ)



Часть II. Сведения о выполняемьrх рабmах 
2

' Раздел

l. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

З

Лопус-гимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества раОоты, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)

Код по общерссийскому
базовому переч ю или

регионмьному перечню

Показат€JБ, хrракт€рязrtоцяП сод€равIr€
вбов (по спD!rочнлпм)

Пош53т€]ь, хrрrrr€рнзуочшl
услоrяr (Форш) ,шолвснш р!бов

(по спрадочнякrrl)
Показзтель хачесгtа рабсЕ Значеняе показат.л, мчестм рабогн

окЕи l

20 _ год 20_ mд
(!-t год

20_ юд
(2-й mд

I 4 ý 7 8 I0 ll 12r
пппп

ппIпIпппIппппIIпп_I
пЕ



3.2. Показатели, харакгеризующие объем работы

Лохазмь. харетЁрЕrФ,rий фдсршк
рабоfu (поспрФочшrдм)

Похr]аrirБ, хrр.хl.рlз}юоltrй
уФо!ш (фор!ч) ,!лФЕ€ш

рабов (по спрлоqtl'lш)
Похаз!тоъ обЕца рsбоr

Зцч.ш пох!з!тýu обя.

20 _ год 20_ год

окЕи '
,] I0 ll L2 lj

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

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 6

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

ликвидация и (или) реорганизация образовательного )лреждения

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 08.0б.2020

Ns 246-од (Об }тверждении Порядка проведения
мониторинга и контроля м выполнением

гоýударственными образовательными
организациями Са.марской области

Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области,

осуществляющие контроль за выполнением
государствекного задания

? 3

постоянно Тольяттинское управление МОиН СО

го венных задании)

t--

lll
Ll

1



Ежеквартально

4.2. Сроки представления mчатов о выполнении государствевного задания 2о.о1 .2о22

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государствеЕного задаЕия

5. Иные показатели, связанные с выпопнением
государственного задаяия

в соответствии с Порядком провсдения мониторинга и контрля за выполнением
государственными образовательными организациями СамарскоЙ областигосударственных

заданий, !тверждевным прик.Lзом от 08.06.2020 Л!246 -од

_'_Зчпоппrется в случае досроч ного прекращения выполнения государственяого задания,

работы (работ) раздельно по кa)lqой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела,

_'_Зчполr"ется в соответствий с общерссийскими базовыми перечнями !лJIи региональным пер€чнем,

_';unon""ar"" 
" "*aветствии 

с кодом, указанным в бцероссийском базовом леречне или регионмьяом перечне (при нмичии).

_Ъаrrолнясгся в целом по государственному заданию.

4. Требования к oтчетности о выполнснии государственного задания
4. l. Периодичность представления 0тчЕтов о выполнении государственного
задания


