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l. Наименовапис гос)дарственной }слуги

Частъ I. Сведения об оказываемых госудtрствевных усл}тiц 
2

Раздел l

Реалй-rация бразовательных проrрамм среднего проФессионмь ого обра,]ования - проФамм
подготовки специмистов среднего звсна

фll ]llчсскис -iIиlta

Коп по обчrероссtПскош!
ба1овом\ пеDсчнlо или

регионмьво у пер.чtlю
llд560

2. Категории потребит€лей rосударствен ной

услуги

j, IIоказатс,Iл. характериз}юцпе t)бъец и (п-,lп) качсство гос}Jарственной усл),ги

]l llока,]а,ге,lи, харакгеризуюшие качество l осударствеяной услуги 
r

Уцяýr!внi, юNф вýrрф& 5пкн'
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Jlrl)сгиilьiс (B(rrN()rKl{ыe) отк,клtенпя or }cTtl,юB.Icllllы\ lloKa]aтcлcii качссlва i,oc)
l\rc}Japcl Bcllпoc за,,lанле счll гаеl,ся выliо.ltненным (tlроцсн loB)

Лопустимьaе (возмоrоlые) отмонени, от усmновленных показателеfi объема госу
государствснное задание счиmется вылолненgым (процентов)
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4, Нормативпые правовые акгы! устаllавливаюшие резмер платы (цеиу. тариф) либо порядок ее (его) установлсния

aKl

5. Порядок оказания государственной услуги

5, l, НорNlатхRIlыс llлilB(jBb(e акIы. рс|,\ ]Iир\ K)п(t{e

Itоря]1()х oKil lilllllя l tlc} _lapc l BcllIloii }c,l} l л

5

Закоll Самарской области (Об облаством бюджете на 2020 год и на плдновый период 202l и 2022 годовD

прика] минобрнауки РФсии от 01.07,20l з N 499 (об утвержденrи порядка организация и осушесгвления образоsатеJIьной деятеqьности ло д()полнительным

пиФсссиональным программамD (с изм, от l 5. l l 20l ] )

rlrcтавовлен ие Правител ьс rва Самарской области от 09 l : 20l 5 .lФ 820 (О tlорядке фрм ирован иr государствея ного ]аJlания на oкa]:tн я€ г(rcударств€н н ыi услуг
(вылопнение работ) в оrнош€нии госуд:lрственных учrЕ)lцений Самарсхой области и финансовоrо обеспечени' выполнения Государств€н ноrо ']аданияD

Копстиryция Российской (Ьrерации, принята вс€наролным голосованием I2 l2 l99]
Грахсцанский Koleкc Россн йской Федераци и ( часть первая ) от 30 l I l 994 ffg 5 l -ФЗ
l-ражлански й кодекс Росси йской Фед€раци и ( часть в mpar ) от 26 0I l996 л9 l4-Фз
Семейный кодекс Российской Фелерации от 29 l2 l995 М 22З-ФЗ

ФЗ (()6общич принцllllак органиlации мсстн oI а саvочп ра влен ия в Российской Феrlерациr) Фехерлlьннй нхон от 06 l0 |999.М'] l84-ФЗ ()б обших ftриНцЯПаi

орrаfiи]дцни ]аконо.:аrельных (llредстдвитеrьных} исllолниlе]lьных oplllro8 rосударственной sjlасrи сtбьектов Россяйской Феlерации,
Закон Российской Фе]lерации о1 07.02 1992 Лч 2j(Ю- l (О зашите праs потребителейD (в рдакции Фс]€раjlьного ]акона от 9 lнsаря l996 rода М 2-ФЗ)

2006.

}lпыс lФprt}l llBllbic IlpLlljo выс 1п ы Ро!сийскоii Фc;lcpcllHll. Саr€рсхой обrlас Iи. рсDrируюшllе оlхоl|lсния по пре:rос ,ao]lcllllK) l oc\_l.rncIB.ts oii \cn\l и

tIo!cpприпявlllпll оргаlI ]lата
.l2

lФня.но.аяlе, Bot.p l ]ата rорматявиоrо прафiоlФахlз)
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Часть Il. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел

l. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3, Показатели. характеризующие объем и (или) качество работы
3, l. [lоказатели. характеризующие качество работы 

]

ll()пустпмые (возможные) отклоt|ения от установленных показателей качества работы. в пределах которых государственное задание

счи,lае]-ся выIlолненным (процентов)

Кол по общероссийскому
ба]овом! перечrю или

региов lыlоil! перечню

']llачспис пока lаlспя xa!ФrBa раiюты

lk}Ka]aтen[, \ара(гери 
'!кrtrи 

й

!с!овilя (ФlJрмыl зылоjнения р.боr ы

lпо сuраво!ни{.м)
l11)Nаи,спL Kaqe.TBa раоо l ьIl(,к.иrс]ь. харахтери ,\ юU,и й сопфха цс

работы (ло справо! икамl
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

IloKa]aш\ rармtрюrющяй содсрм
работь, (no справочняхал)

По(ФмL \trр,{тернlуо,цяй

),Фовиr (форqьi) выполне!и,

работы ( по оrравФчнякам)
По{зrтель объ.ма паботu

3мч.к* фхtит.]l, обЕg.

t)Klll

t ] ll ]]

Лоflустимые (8озможные) о],клонения от уста нов.Jlенных показателей объема работы. в преде-qах которых !'осударственное задание

счи,l,аеTся выполнен н ым (прочентов)

Часть lll. Прочие све,tенпя о государствеllном задании

l. Основания (условия и порядок) для l,осрочного
прекращения аыполнения l ()сударствен ного fа,llания

2. Иная информация. необходимая длlt аыполнения
(контро,lя la выполнением) гос)дарственного задания

rlи кв}lдация и ( иJlи ) рганизация оора зова Iельного учреж.лен ия

]. ГIорядок контроля }а выполнением государственного ]адания

Форма контроля

Текущий коятроль по выполнению
государственного задания а соответствии с

приказом министерства образования и науки
Самарской области от 0l,03.20lб

Nэ 59-ол <Об угверждении Порялка провеления

мониторинга и контроля за выполнением
государственными образовательными
организациями Самарской области

Органы исполнительной власти Самарской области.

осуществляюulие контроль ]а выполнением

госуларственного залания
Перио.ли чность

2

Тольяттинское управление МОиН СОпостоя нно

да енных задании)
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 . Периодичность представления отчетов о выполнении государственного
задания Ежеквартально

4,2, Сроки лредстав.ления отчетов о выполнении государственного задания

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

5. Иные показатели, связанные с выполнснием
государственного задания

20.0l ,202l

'_Заполняеrся в слу"ае лосрочноrо прекрацения выполяения госуларственного залания

рбогы (работ) раrlельно по каr(лой и l г(rсу.lарствснllых !с.1уг (фбот) с укаинйсм поряпкавого номера раз,lела

_'_]unn.,n""r." 
" ",ютветсlвиш 

с (йlltсрссийскими ба,ювыми перечяями или реrиовfulыlым персчнем,

_'_fа,п,."".r." " 
с'ютв€тсlвии с ко,lоN|. \ Кirlанl!ым в обпl(:цlссмЙском баюв{l,,] перечне иrи реrиФ}l:цьном псречне lnplt l{алячt,и)

_"_']апоlttясttя в цслом по гос!,.1 рс rвся яо^!у 
'аJан 

и к)


