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Часть [. Сведсния об оказываемых государ"r""rr",,, y"nya*'
Разд€л l

Реализация образоватеlrыlых программ средяего профессиопального обра:]ования - програrllм
полготовки специалllстов среднего звеяа

d)изическис лица

Код по общсроссllйскому
баrовому пер€qяю яля

р€пlовдльвому п€речн!о
l l,д56,0l. Наименование государствевной усrrуп!

3. [Iоказатели, харакгеризуlоlцие объем и (или) качество lосударс,Iвенной услуги

3,1. Показателrr, характериз)лощие качесво государственной услуги 
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Допустимые (возможные) отклоненяя от установленных показателей качестsа госу
государственное задаяие счиmется выполненным (процентов)

З.2. Показатели, харакt€ризуlощие объем государственной услуги
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Лопустимые (возможные) отклонепия от устаllовленIlых показателей объема государс
государственпое задание считается выполненным (процентов)
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4. Нормативные правовые акты, устаriавливающие plвMep платы (цену. тариф) либо порялок ее (ёго) устаяовлевия

атявяый акг
наимсlIоваIlие

5

5. 11орядок оказания государствеIlяой услуги

5, l. Норматпвные правовые акты, регулир).ющие
порядок оказания государственноii услуги

Закон Самарской бласгя (Об областяом бюдкеrе яа 2020 год и на rrлановый период 202l и 2022 mдоы)

прйФз МинобрнауФ России от 0l,07,2013 N 499 (Об }тъерждении Порядка оргавизации и осущесгмения обрбзовательноЙ деятельtюсги ло доп(цннтельным
прфессиональным прфаммам) (с изм от 15,11,20lЗ)
Постаlrовленис ПравитЕльства Самарской обласги от 09.12.20l5 Л9 820 (О Порядке фрмврованяя государgгвсннопо зщвниr на оказанис государсrвевных Ус.луг

(выполнение рsбот) в отношении государсгвсRяых }^lрсr(дений самaрской области и фияансовоm обеспечения выполнеяия Fосударственяого заданпя)

Консгиryция Российской Федерации, приняm всенародным полосовllнием l2, | 2,l99З,
Гра]кданскяй кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30,l 1.1994 N9 5l-ФЗ,
Граr(данский кодекс Росси йской (Ьдераця и (часть втOрsя) от 26.0 l . l 996 Л9 l 4-ФЗ,

семейный кодекс Росс$йскоf, (Dедераци}l от 29,12,I995 лr 22з-Фз,
Федеральный констиryционный ззкон от l ?,l2.1997 ЛФ2_ФКЗ "Федеральный конституцяояный закон "О Правительстве РФ".Федсральный 

'акон 
от 06,l0,200З Л9 | З 1-

Фз (Об обUlих принципбх организацяи местнопо самоупраsлениr в РоссйИской (Ьдерацяя). (Ьдеральный закон oT 06,10,1999 .t{9 l84ФЗ Юб общнх принципах

организация законодательных (представвтельных) п исполнrfrcльных оргалов государств€нной власти с}бъ€кmв Российской (Ьдерации).

закон Российской Федерацgи от 07,02,l992 л9 2300_1 <о защите прав поФебитаlей) (в рсдакции Федерального закона от 9 января l996 года л9 2Фз)
сtедеральный закон от 24.1 l,l995 м l8lФз (о социальной зацrте lrнвмидов s Российской Федерации), собрние законодfiаrьстаа Россиf,ской Федербции, l995,
(ьд.раJьннй закон от 02,05,2006 }G 59-ФЗ ко порядке фссмотреняr обращений гра)кдан Российской (ьдерации), сбрание з.lконодательст&r Россипской (ьдерация,

2006,
закон Самаркой обласlя от 16,07,2004 Jtg l22-ГД <О госуларственной по,lдержке граждан, имеюцих детей)) ( с изм,от l7,0З,20l4 N-.ЗO-ГД), Приказ

Минобрнау Россяи от 23 января 2014 ]&Зб (Порядок приема rs об)ление по бразовательным программам среднего прфессионвльного образования). Приказ

минобрнау(и России от l4,06,20l З .rф64 (Порядок оргsrизации обрезомтелыой деяте",rьности по прФаммбм среднего про(Рессионального образования,

Ипые норматив акгы Росснйской Федерации, Самарской области, реryл ируюцие отllошения по лредоставлению государствелной

да,га номерIlринявший орпан
41

iн м.яовдлие, .ом.D я даЕ яорматявноrc прафЕоФ апа)

5.2. Порядок информирования потенцимьных потебителей государственной услуги

lIa И
с
с a]\lx

способ

ах сайтах
ацIlи

свя]и п/или письменные

Состав rJазмешаеNlой инфоDмации
2

По мере леобходимостиИнформация о процедуре лредоставления государсmенной услуги
По мере веобходимостиИнформация о процедYDе пDедоставлеяия государственной услуги

По мере пеобходимостиИнформация о процед/ре предоставления государствеttной услуги

частота обновлсния ин N!ацtlи

з



часть II. сведения о выполняемьж работах 
2

Раздел

l. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, харакгериз}+ощие объем и (или) качество работы
З.l. Покщатели, харакгеризующие качество работы 

З

Лопустимые (возможные) отклоневия от установленных показателей Kat]ecTвa раОоты, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)

Код по общероссийскому
базовому перчяю или

Dегиопмьному пеDечвю

Значсни€ покдзатсля кач€ства работы
Показаrcль, харап€ри])ющиЛ содержавие

рsботы (по справочвипм)

Покяз!т€ль, харакrcрrврощиЯ

услови, (формь0 выполв.впя работы
(ло спра,очиикам)

Показат€ш качесrва работы

окЕи '
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20_ mд
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знач.нсс ф"азам обммаПо(аtвr, Еракrcрв}фцоd Фд.рм
рrбот! (tю спра,очlоФо!)
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3.2. Показатели, харакгеризующие объем работы

f{опустимые (возможные) отклонения от
считается выполненным (прошентов)

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

овленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание

ликвидация и (или) реор ганизация образовательного учреждения

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области,

осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

2 з

tlостоян}tо

го да ственных заданий)

Часть III. Прочие сведения о государственно" aадuп"" u

Текущий контроль по выполнению
государственного задания в соответствии с

прикlвом министерства образования и науки
Самарской области от 01.03.20l б

Ng 59-од кОб угверждении Порядка проведения
мониторинга и контроля за выполнением

государственньми образовательными
организациями Самарской области

Тольятгинское управление МОиН СО



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного
задания Ежеквартмьво

4.2. Сроки предстаыIения отчетов о выполнении государственного задания
4.З. Иные тебования к отч€тности о выполнеяии
государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
государствснного задания

20.01.202|

_'_Запопп"еrс" в сллае досрочного пр€кращения выполнення mсударств€нного задахия,

работы (работ) раздельfiо по каждой из государсrвенных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздеJlа,

_'_Заполняется " 
соотsеrcтвии с обцероссийскими базовыми перчнями или региональным пер€чнсм,

_' Заполпяется в соответствии с кодом, указанным в общероссraйском базовом перечне или региовмьном перечн€ (при наличии)

_О_Запоппr".с" в целом по mсударственному заданию,


