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Дата окончания
действия

Наименование краевого государственного учреждения
(обособленного подразделения)
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"




Код по Сводному
реестру

Вид деятельности краевого
государственного учреждения
(обособленного подразделения)
Образование профессиональное среднее



По ОКВЭД
85.21

Образование дополнительное детей и взрослых



По ОКВЭД
85.41

Образование профессиональное дополнительное



По ОКВЭД
85.42


ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ28
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателей качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
Наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







Наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ28ЕЯ76000
Не указано
15.02.09 Аддитивные технологии
Основное общее
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



Наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

Наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28ЕЯ76000
Не указано
15.02.09 Аддитивные технологии
Основное общее
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
24
24
24



5
1
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации









РАЗДЕЛ 2
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ28
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ28ЗЦ44000
Не указано
19.02.10 Технология продукции общественного питания
Основное общее
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28ЗЦ44000
Не указано
19.02.10 Технология продукции общественного питания
Основное общее
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
20
20
20



5
1
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации







РАЗДЕЛ 3
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ28
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ28НЮ16000
Не указано
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Основное общее
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28НЮ16000
Не указано
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Основное общее
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
75
75
75



5
4
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации







РАЗДЕЛ 4
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ28
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ28СД88000
Не указано
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Основное общее
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28СД88000
Не указано
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Основное общее
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
56
56
56



5
3
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации








РАЗДЕЛ 5
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ28
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ28СР68000
Не указано
39.02.01 Социальная работа
Основное общее
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28СР68000
Не указано
39.02.01 Социальная работа
Основное общее
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
48
48
48



5
2
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации








РАЗДЕЛ 6
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ28
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ28ТК28000
Не указано
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
Основное общее
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28ТК28000
Не указано
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
Основное общее
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
78
78
78



5
4
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации






РАЗДЕЛ 7
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ28
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ28УА72000
Не указано
43.02.10 Туризм
Основное общее
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28УА72000
Не указано
43.02.10 Туризм
Основное общее
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
53
53
53



5
3
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации








РАЗДЕЛ 8
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ28
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ28ШХ56002
Не указано
43.02.12 Технология эстетических услуг
Основное общее
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28ШХ56002
Не указано
43.02.12 Технология эстетических услуг
Основное общее
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
55
55
55



5
3
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации








РАЗДЕЛ 9
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ28
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ28ШЧ72002
Не указано
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
Основное общее
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28ШЧ72002
Не указано
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
Основное общее
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
91
91
91



5
5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации








РАЗДЕЛ 10
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ28
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ28ШЩ88002
Не указано
43.02.14 Гостиничное дело
Основное общее
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28ШЩ88002
Не указано
43.02.14 Гостиничное дело
Основное общее
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
81
81
81



5
4
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации








РАЗДЕЛ 11
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ28
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ28ШЯ04002
Не указано
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Основное общее
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28ШЯ04002
Не указано
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Основное общее
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
48
48
48



5
2
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации








РАЗДЕЛ 12
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ28
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ28ХЩ64000
Не указано
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Основное общее
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28ХЩ64000
Не указано
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Основное общее
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
68
68
68



5
3
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации










РАЗДЕЛ 13
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ28
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ28ЦМ76000
Не указано
54.02.08 Техника и искусство фотографии
Основное общее
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28ЦМ76000
Не указано
54.02.08 Техника и искусство фотографии
Основное общее
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
17
17
17



5
1
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации










РАЗДЕЛ 14
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ28
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие среднее общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ28ЗЦ84000
Не указано
19.02.10 Технология продукции общественного питания
Среднее общее
Заочная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28ЗЦ84000
Не указано
19.02.10 Технология продукции общественного питания
Среднее общее
Заочная

Численность обучающихся
Человек
792
45
45
45



5
2
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации









РАЗДЕЛ 15

1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие среднее общее образование










3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги


Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях








наименование
Код по ОКЕИ






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

852101О.99.0.ББ28СЕ28000
Не указано
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Среднее общее
Заочная




0
0
0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги




наименование показателя
Единица измерения





Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

852101О.99.0.ББ28СЕ28000
Не указано
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Среднее общее
Заочная

Численность обучающихся
Человек
792
5
5
5



5
0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид
принявший орган
дата
номер
наименование

1
2
3
4
5







5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации

1
2
3

Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации

Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации

Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации

Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации











РАЗДЕЛ 16
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ28
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие среднее общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ28СС08000
Не указано
39.02.01 Социальная работа
Среднее общее
Заочная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28СС08000
Не указано
39.02.01 Социальная работа
Среднее общее
Заочная

Численность обучающихся
Человек
792
18
18
18



5
1
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации










РАЗДЕЛ 17
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ28
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие среднее общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ28ТК68000
Не указано
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
Среднее общее
Заочная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ28ТК68000
Не указано
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
Среднее общее
Заочная

Численность обучающихся
Человек
792
19
19
19



5
1
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации






РАЗДЕЛ 18
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ29
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ29МП08000
Не указано
29.01.07 Портной
Основное общее
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ29МП08000
Не указано
29.01.07 Портной
Основное общее
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
11
11
11



5
1
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации








РАЗДЕЛ 19
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ29
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ29ПН16000
Не указано
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Основное общее
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ29ПН16000
Не указано
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Основное общее
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
34
34
34



5
2
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации








РАЗДЕЛ 20
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ29
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ29ПС48000
Не указано
39.01.01 Социальный работник
Основное общее
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ29ПС48000
Не указано
39.01.01 Социальный работник
Основное общее
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
23
23
23



5
1
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации











РАЗДЕЛ 21
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ29
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ29ПЧ24000
Не указано
43.01.01 Официант, бармен
Основное общее
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ29ПЧ24000
Не указано
43.01.01 Официант, бармен
Основное общее
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
25
25
25



5
1
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации








РАЗДЕЛ 22
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ29
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ29ПШ68000
Не указано
43.01.02 Парикмахер
Основное общее
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ29ПШ68000
Не указано
43.01.02 Парикмахер
Основное общее
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
24
24
24



5
1
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации










РАЗДЕЛ 23
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ29
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ29ТД48002
Не указано
43.01.09 Повар, кондитер
Основное общее
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ29ТД48002
Не указано
43.01.09 Повар, кондитер
Основное общее
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
127
127
127



5
6
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации








РАЗДЕЛ 24
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ29
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ29РЛ08000
Не указано
46.01.03 Делопроизводитель
Основное общее
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ29РЛ08000
Не указано
46.01.03 Делопроизводитель
Основное общее
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
14
14
14



5
1
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации








РАЗДЕЛ 25
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ29
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
852101О.99.0.ББ29ТЕ92002
Не указано
54.01.20 Графический дизайнер
Основное общее
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Специальности и укрупненные группы
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
852101О.99.0.ББ29ТЕ92002
Не указано
54.01.20 Графический дизайнер
Основное общее
Очная

Численность обучающихся
Человек
792
55
55
55



5
3
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации








РАЗДЕЛ 26
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ65
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Место обучения
Виды образовательных программ
Формы образования и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
804200О.99.0.ББ65АЕ00000
Не указано
Не указано
Адаптированная программа
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Место обучения
Виды образовательных программ
Формы образования и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
804200О.99.0.ББ65АЕ00000
Не указано
Не указано
Адаптированная программа
Очная

Количество человеко-часов
Человеко-час
539
168480
168480
168480



5
8424
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации







РАЗДЕЛ 27

1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ52

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица










3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги


Категория потребителей
Направленность
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях








наименование
Код по ОКЕИ






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

804200О.99.0.ББ52АЕ04000
Не указано
Техническая
Не указано
Очная




0
0
0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги




наименование показателя
Единица измерения





Категория потребителей
Направленность
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

804200О.99.0.ББ52АЕ04000
Не указано
Техническая
Не указано
Очная

Число человеко-часов пребывания
Человеко-час
539
33360
33360
33360



5
1668

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид
принявший орган
дата
номер
наименование

1
2
3
4
5







5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации

1
2
3

Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации

Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации

Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации

Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации









РАЗДЕЛ 28
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ52
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Направленность
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
804200О.99.0.ББ52АЕ28000
Не указано
Естественнонаучная
Не указано
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Направленность
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
804200О.99.0.ББ52АЕ28000
Не указано
Естественнонаучная
Не указано
Очная

Число человеко-часов пребывания
Человеко-час
539
2240
2240
2240



5
112
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации








РАЗДЕЛ 29
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ52
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Направленность
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
804200О.99.0.ББ52АЕ52000
Не указано
Физкультурно-спортивная
Не указано
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Направленность
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
804200О.99.0.ББ52АЕ52000
Не указано
Физкультурно-спортивная
Не указано
Очная

Число человеко-часов пребывания
Человеко-час
539
47040
47040
47040



5
2352
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации








РАЗДЕЛ 30
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ52
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Направленность
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
804200О.99.0.ББ52АЕ76000
Не указано
Художественная
Не указано
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Направленность
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
804200О.99.0.ББ52АЕ76000
Не указано
Художественная
Не указано
Очная

Число человеко-часов пребывания
Человеко-час
539
10300
10300
10300



5
515
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации








РАЗДЕЛ 31
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ52
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Направленность
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
804200О.99.0.ББ52АЖ00000
Не указано
Туристско-краеведческая
Не указано
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Направленность
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
804200О.99.0.ББ52АЖ00000
Не указано
Туристско-краеведческая
Не указано
Очная

Число человеко-часов пребывания
Человеко-час
539
3920
3920
3920



5
196
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации








РАЗДЕЛ 32
1. Наименование 
государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ



Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню
ББ52
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица









3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги

Категория потребителей
Направленность
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
804200О.99.0.ББ52АЖ24000
Не указано
Социально-педагогическая
Не указано
Очная




0
0
0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги



наименование показателя
Единица измерения




Категория потребителей
Направленность
Уровень образования, необходимый для приема на обучение
Формы обучения и формы реализации образовательных программ
Наименование показателя

наименование
Код по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
804200О.99.0.ББ52АЖ24000
Не указано
Социально-педагогическая
Не указано
Очная

Число человеко-часов пребывания
Человеко-час
539
8030
8030
8030



5
401
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
По мере обновления информации
Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Размещение информации на специальных информационных стендах
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации
Распространение информации в справочниках, буклетах
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профессионального образования
По мере обновления информации








ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование 
работы:





Код
по общероссийскому базовому
или региональному перечню

2. Категории потребителей работы:










3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Показатель качества работы
Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы

Виды мероприятий
Наименование показателя
Наименование показателя
Формы проведения мероприятий
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14




























3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Показатель объема работы
Значение показателя объема работы
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы

Виды мероприятий
Наименование показателя
Наименование показателя
Формы проведения мероприятий
Наименование показателя
наименование показателя
Единица измерения
Описание работы
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
Код по ОКЕИ









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
























ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания – ликвидация учреждения, реорганизация учреждения.
	Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания – отчет выполняется в соответствии с формой, утвержденной Постановлением Правительства Хабаровского края от 27 ноября 2015 г. № 414-пр "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания". Годовой отчет выполняется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства финансов Хабаровского края от 04 февраля 2013 г. № 28 П "О порядке составления и представления отчетности по реализации положений Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".
	Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля
Периодичность
Органы исполнительной власти края, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
1
2
3
Камеральная проверка
По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)
Министерство образования и науки Хабаровского края
Выездная проверка
По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)
Министерство образования и науки Хабаровского края
 
	Требования к отчетности о выполнении государственного задания
	Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – II, III кварталы и по состоянию на 01 ноября текущего финансового года. Годовой отчет по форме № 28 П представляется не позднее 15 января года, следующего за отчетным.
	Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания – не позднее 01 ноября текущего финансового года.
	Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.


	Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания – к отчету прилагается сопроводительное письмо и пояснительная записка в случае невыполнения государственного задания с указанием причин.
	Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания



