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Часть L Сведспия об ок:rзыва€мых rосуларсlвснных услугах 
2

Раздел l

Реа,,rи aаllllя образовательных программ средIrело профессйоналыlоlо образования - проlрамм
подIотовкл спсцимистов срелtlего звеllа

физическпе лица

Код по обцrероссяПскому
баювому псречню |lлн

регяональвому пср.чню
tlд560L l lalt[,cIloвaниc государствс,lllоii усл),ги

2, Катсгории потребителеfi государственяой усrryги

З. Пока]а,гели, характеризуюlцис объсм и (или) качество госуларствеlIной услуги

3.1. Показатели, характеризую[lllс качество государствеllпой услуги 
]
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Допустимые (воtмох(ные) отклопения отусmновленных показат€лей качества госу
госудaрстаенное задаяие считаетсi выполневным (процектов)

Допустимые (возмо)(яые) отмоненяi от установленвых покirзателей объема госу

государственное задание считается выполненным (процеllтов)

4. Ilорilатиsные праВовые акты. усl,аIlавrlпваIоlцпс разлlер плаlы (цсну. ,гарх{)) rttбо поРядОк ее (его) усlаl{овлсIlия
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3,2, Показатели, хараlсгери]уюulие объем госуларствеllной услуги
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5, l, Норr$ативныс прааовыс акты! рсryлируlощие
порrдок ока]ания государственной услуги

Закон РФ (Об образовании в Российской Федерации) от 29,12,20l2 г.Л! 27]-ФЗ
Закон Самарской области (Об обласгfiом бюджете на 2022 mд и ва плаfiовыf, период 202З и 2024 mдовD

приказ Мияобрнаукя Россйи от 0l,07,20l З N 499 <Об }тsерждении Порядка орmяизации }r осущсствления образомтельной деiтельности по дополllлтельным

профссиональным проФаммамD (с изм, от l5,1],20lЗ)
ПосгаIrомение Праsительства СамsF,скол области от 09,12,20l5 Л9 820 (О Порядхе фрмирвави' государсrвенного зФlания на оl(аиние посударсгвенfiых УсJryг
(выполясние работ) в отношении посударственных учреждснliй Самарской бласти я Финансового обеспеченяя выполнея 

' 
rосударсгвеfiFого ]адания'

Коfiстrryцllя Росс и йскоП (Ьдерацин, прrr няга всенароднuм rолосомн ием l 2, l 2, l 99З,

Граждаllскшll кодекс Российскоf, (Ьдерацих 0lасrь перваr) от З0.1 1.1994 Л, 5l-ФЗ,
ГраждапскиП кодекс Россшйскоt Федсрация (часгь Bтopat) оl2б.01.1996 fi! l4-ФЗ,
СемеfiныИ кодекс Российской Федерации oT29,12,1995 Ng223-ФЗ

ФЗ (Об обцих прияципах организации местtlого самоуправления в Россиfiской Федерации)}, Федеральный закон oT06,I0.1999 Nц l84-ФЗ (Об обцйх принципах

орmни:вцllй законодательяых (предсгавительных) и лсполtlитель8ых орmнов государст3€нной власти субъекгов Российской Федерации).

Закон Росс и йс кой Федераци и от 07,02. l 992 Ш! 2]00_ l (О заUrяте п рав потребителей) ( в редакци и Федерального закона от 9 я нваря l 996 mда Лs 2-ФЗ)

Федерsльн ы й закон от 24, I l . l 995 .}l! l 8 l -ФЗ <О социмьной защrте и н млй.доs в Р(rcси йсхой (Ьдерцrtи), Собран пе захонодатсльстм Росс и йской Федераци и, l 995
(ьдерsльпый закон от 02,05,20й л9 59Фз (о порядке рассмотренил обрашений Фаждан Российской {Dедерацип), собрание законодательства Российской

Федерации. 2006

Закон Самарской обласги от | 6,07,20О4 Л9 l 22_ГД (О государствен ноfi лоддержке граждая, r меюцйх дегей D ( с изм.ог l 7 0З 20 I 4 Nq]O-ГД). Приказ

Микобрнаухи Россия от 2З янмря 20l4 Л!]6 (Порядок приема fis обучснfiе по браюsате]rьrым прФаммам среднего пфессяоlrаJlьноm обра:юmниrr, Приказ

мliнобрнауки Ро.сии от |4,06,20l3 л!464 (порядок орmнизацяи бразоват€льноfi деятельноgги по прФаммам ср€днего прфессиоllапьного бразомяня'
И ы€ llормативllые правовые акты Российской ФедеDацин. СамарскоЛ области. реryлируюцие отлоlUеl|ия по предоставлен ию rос!]rаоствеl{пой Yс,тYгl{

{иаимсflо,а!ие. яом€9, дmа яормаи.ного лраво.ого дпэ)

5 2, Порялок инфорrчиро!lалия потепtlимыl1,Iх потрсбитслсй госулпрсrвеlIпой услугIr
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чаfiота обlIовrlс,lr|я ltll
]

Состав ра-lмещаемой инфор[,аl1,1l1

По мере llеобхолl!мосrяИнформация о процедуре предоставления гос}r,lарственпой усrryги
По мере псобхо]ttlмостиИнформация о процсд\,ре предосmвления госчдарствевной усrryги

По мере IlеобхолимосrиИнФормация о процедуре предоставлеllия государственной услуги



Часть Il. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел

l. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество работы
З.l. Показатели, харакгеризующие качество работы 

]

Лопуст имые (возможные) о,гклонения от установленных показателей качества раЬоты, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (прошентов)

Код по общерссийскому
базовому перечню или

регионмьному перечню

Зн.ченяс лоfi sттеля качесrва работы

По{аrатель. харакгФfi ]ующий

услоsия (Формы) выполиения рsботы
(по справочникам}

Показатель качсства Dаботы
Покаlатсль, харакrФизующиfi содфr€lrr€

работы (по спра.очникам)

20_ юд
(2-й гол
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Пока.Фь, характер ]ующй фдержап.
работы (по справочпкам)

ПокФатфь, хараЕризrфпrий
условия (формы) выполненйя

работь, (по слравочнкш) маты (цещ тариф) 
6

20 _ год

I 1 4 l0 l1 l2 lз

f|опустимые (возможнь]с) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государст8енное задание
считается выполненным (проuентов)

l. Основания (условия и порядок) для лосрочного
прекращения вь!полнен ия государственного задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государствен ного задания

ликвидация и (или) реорганизация образователы]ого учрех(дения

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

Текущий контроль по выполнению
государственного задания в соответст8ии с

приказом министерства образования и науки
Самарской области от 08.06.2020

J'il 246-од кОб утверждении 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

Тольяттинское управление МОиН СОпостоянно

да ственных задании)
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Часть III. Прочие сведения о государственно" auдuпп"'



4. Требования к отчетности о выполнснии государственного задания

4.1 . Периодичность представления отчетов о выполнении государстаснного
задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполневии государственного задаиия

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

5. Иные показатели, связанные с выполневием
государственноrо задания

Ежеквартально

05,04.2022 05.07.2022, 05. l 0.2022, 20.0 1.202з

в соответствии с Порялком проведения мониторинга и контля за выполнением
государственными образовательными организациями Самарской областигосударственных

заданий, }тверждевным приказом от 08,06.2020 N9246-од

_'_Заполнястс" " 
.пучае досроч ного лрекрацения выполяения государствс HoIо tаданяя

работы (работ) разлельно по ка)цой из государственхых услуг (работ) с указанием порядкового номера раздеJrа.

_'_Запоп*""r"" 
" "оотв€тствяи 

с обще!юссийскими базовыми перечнлмя или р€rионzцьвым перечllем,

_'_Зчпоп""ar"" u 
"*тв€тствllи 

с кодом, указанным в общсроссяйском базовом персчнс riли региональном псречне(при нsлячии).

оказании tt lуг(выполнении работ) на платной основ€ сверх установленвого государств€ннопо задsниr указавный показатrль н€ фрмируется,

_7_Заполняется в целом по государствеяному заданию,


