
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 2021

на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

УТВЕРЖДАЮ 
заместитель министра 
ия и науки Амурской 

Е.А. Бурдуковская

«Л9» декабря 2020 г.

Наименование областного государственного учреждения Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской 
области «Амурский педагогический колледж»

Виды деятельности областного государственного учреждения Образование и наука

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 перечню или региональному перечню 8521010.99.0.ББ28УК84000
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения показателя качества государственной 
услуги

наименование по
казателя

единица измере
ния 2021 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год плано
вого периода)

2023 год 
(2-й год плано
вого периода)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

(наимено
вание пока

зателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме
нование

КОД по 
ОКЕИ
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8521010.99
.0.ББ28УК
84000

44.02.02 Пре
подавание в 
начальных 
классах

Не указано Очная Доля обучающих
ся, получивших 
положительный 
отзыв по результа
там прохождения 
производственной 
практики, от обще
го числа обучаю
щихся, прошед
ших производ
ственную практику 
в текущем году, 
получивших обра
зование за счет 
бюджетных 
средств

Процент 744 95 95 95

Доля обучающих
ся, успешно про
шедших государ
ственную итоговую 
аттестацию, от 
числа выпускни
ков, участвующих 
в аттестации, полу
чивших образова
ние за счет бюд
жетных средств

Процент 744 95 95 95

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный но
мер ре- 

естровой 
записи

Показатель, характеризующий содержа
ние государственной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания государ
ственной услуги

Показатель объема госу
дарственной услуги

Значения показателя объема гос
ударственной услуги Размер платы (цена, тариф)

(наименова
ние показате

ля)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(найме
нова-
ние

пока-

наиме-
нова-
ние

пока
зателя

единица измере
ния

2021 год 
(очеред- 
ной фи
нансо

вый год)

2022 год 
(1 -й год 
планово
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

2021 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2022 год 
(1-й год 
планово
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

наиме
нова
ние

код по 
ОКЕИ
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зателя)
8521010.
99.0.ББ28
УК84000

44.02.02 Пре
подавание в 
начальных 
классах

Не указано Очная Число
обу
чаю
щихся

Чел. 792 173 173 173 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах органи

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»: Федеральный закон от 29.12,2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионально
го обучения»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23,01,2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»; приказы Министерства образова
ния и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова
ния по специальностям» (в разрезе специальностей): постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 «Об утверждении стандартов качества государствен- 
ных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению А мурской области».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Предоставление информации должностными лицами, 
исполняющими государственную услугу, при личном 
контакте с заявителями, с использованием почтовой, 
телефонной связи, посредством электронной связи

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного 
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой 
деятельности

По мере необходимости

2 Размещение информации на информационных стен
дах

Свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на право осу
ществления образовательной деятельности; правила внутреннего распорядка, 
права и обязанности участников образовательного процесса, режим работы, 
справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи жалоб и предло
жений, информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

3 Размещение информации в сети Интернет на офици
альном сайте учреждения

Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сай-

По мере изменения данных
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те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", 
информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

Раздел 2

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

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 85210Ю.99.0.ББ28УЛ00000
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения показателя качества государственной 
услуги

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

(наимено
вание пока

зателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наименование по
казателя

единица измере
ния 2021 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год пла

нового перио
да)

2023 год 
(2-й год плано
вого периода)наиме

нование
код по 
ОКЕИ
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8521010.99
.0.ББ28УЛ
00000

44.02.02 Пре
подавание в 
начальных 
классах

Не указано Заочная Доля обучающих
ся, получивших 
положительный 
отзыв по результа
там прохождения 
производственной 
практики, от обще
го числа обучаю
щихся, прошед
ших производ
ственную практику 
в текущем году, 
получивших обра
зование за счет 
бюджетных 
средств

Процент 744 95 95 95

Доля обучающих
ся, успешно про
шедших государ
ственную итоговую 
аттестацию, от 
числа выпускни
ков, участвующих 
в аттестации, полу
чивших образова
ние за счет бюд
жетных средств

Процент 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный но
мер ре- 

естровой 
записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания государ
ственной услуги

Показатель объема государ
ственной услуги

Значения показателя объема гос
ударственной услуги Размер платы (цена, тариф)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(найме
нова-
ние

пока-

найме-
нование
показа

теля

единица измере
ния

2021 год 
(очеред- 
ной фи
нансо

вый год)

2022 год 
(1 -й год 
планово
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

2021 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2021 год 
(1-й год 
планово
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

наиме
нова
ние

код по 
ОКЕИ
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зателя)
8521010.
99.0.ББ28
УЛ00000

44.02.02 
Преподава
ние в
начальных
классах

Не указано Заочная Число
обуча
ющихся

Чел. 792 24 24 24 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах органи

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04,2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионально
го обучения»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»; приказы Министерства образова
ния и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова
ния по специальностям» (в разрезе специальностей'); постановление Правительства А мурской области от 22.08.2011 № 534 «Об утверждении стандартов качества государствен- 
ных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению А мурской области».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Предоставление информации должностными лицами, 
исполняющими государственную услугу, при личном 
контакте с заявителями, с использованием почтовой, 
телефонной связи, посредством электронной связи

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного 
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой 
деятельности

По мере необходимости

2 Размещение информации на информационных стен
дах

Свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на право осу
ществления образовательной деятельности; правила внутреннего распорядка, 
права и обязанности участников образовательного процесса, режим работы, 
справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи жалоб и предло
жений, информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

3 Размещение информации в сети Интернет на офици- Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от По мере изменения данных



7

альном сайте учреждения 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сай
те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", 
информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

1. Наименование государственной ус 
специалистов среднего звена

Код по общероссийскому базовому пе
2. Категории потребителей государсз
3. Показатели, характеризующие объ 

3.1. Показатели, характеризующие кач

Раздел 3

луги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

речню или региональному перечню 8521010.99.0.ББ28У368000 
венной услуги физические лица, имеющие основное общее образование 
ем и (или) качество государственной услуги: 
ество государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения показателя качества государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год плано
вого периода)

2023 год 
(2-й год плано
вого периода)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

(наимено
вание пока

зателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наимено
вание

КОД по 
ОКЕИ
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8521010.99
.0.ББ28У36
8000

44.02.01 До
школьное 
образование

Не указано Очная Доля обучаю
щихся, получив
ших положитель
ный отзыв по ре
зультатам про
хождения произ
водственной 
практики, от об
щего числа обу
чающихся, про
шедших произ
водственную 
практику в те
кущем году, по
лучивших обра
зование за счет 
бюджетных 
средств

Процент 744 95 95 95

Доля обучаю
щихся, успешно 
прошедших госу
дарственную ито
говую аттеста
цию, от числа 
выпускников, 
участвующих в 
аттестации, полу
чивших образо
вание за счет 
бюджетных 
средств

Процент 744 95 95 95

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания государ
ственной услуги

Показатель объема государ
ственной услуги

Значения показателя объема гос
ударственной услуги Размер платы (цена, тариф)

1 найме- единица измере- 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год
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(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание по
казателя)

(найме
нова-
ние

пока
зателя)

(наиме
нование
показа
теля)

нование
показа

теля

ния (очеред- 
ной фи
нансо

вый год)

(1-й год 
планово
го пери

ода)

(2-й год 
планово
го пери

ода)

(очеред
ной фи
нансо

вый год)

(1-й год 
планово
го пери

ода)

(2-й год 
планово
го пери

ода)

наиме
нова
ние

код по 
ОКЕИ

8521010.
99.0.ББ28
У368000

44.02.01 
Дошколь
ное образо
вание

Не указано Очная Число
обуча
ющихся

Чел. 792 86 86 86 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах органи

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12,2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионально
го обучения»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»: приказы Министерства образова
ния и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова
ния по специальностям» (в разрезе специальностей): постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 «Об утверждении стандартов качества государствен- 
ных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению Амурской области».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Предоставление информации должностными лицами, 
исполняющими государственную услугу, при личном 
контакте с заявителями, с использованием почтовой, 
телефонной связи, посредством электронной связи

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного 
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой 
деятельности

По мере необходимости

2 Размещение информации на информационных стен
дах

Свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на право осу
ществления образовательной деятельности; правила внутреннего распорядка, 
права и обязанности участников образовательного процесса, режим работы, 
справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи жалоб и предло-

По мере изменения данных
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жений, информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

3 Размещение информации в сети Интернет на офици
альном сайте учреждения

Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сай
те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", 
информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

Раздел 4

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

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 8521010.99.0.ББ28У384000
2. Категории потребителей государственной услуги физические липа, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения показателя качества государственной 
услуги

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

(наимено
вание пока

зателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наименование по
казателя

единица измере
ния 2021 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год пла

нового перио
да)

2023 год 
(2-й год плано
вого периода)наиме

нование
код по 
ОКЕИ
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8521010.99
.0.ББ28У38
4000

44.02.01 До
школьное 
образование

Заочная Доля обучающих
ся, получивших 
положительный 
отзыв по результа
там прохождения 
производственной 
практики, от обще
го числа обучаю
щихся, прошед
ших производ
ственную практику 
в текущем году, 
получивших обра
зование за счет 
бюджетных 
средств

Процент 744 95 95 95

Доля обучающих
ся, успешно про
шедших государ
ственную итоговую 
аттестацию, от 
числа выпускни
ков, участвующих 
в аттестации, полу
чивших образова
ние за счет бюд
жетных средств

Процент 744 95 95 95

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания государ
ственной услуги

Показатель объема государ
ственной услуги

Значения показателя объема гос
ударственной услуги Размер платы (цена, тариф)

наиме
нование
показа

теля

единица измере
ния

2021 год 
(очеред- 
ной фи
нансо

вый год)

2022 год 
(1-й год 
планово
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

2021 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2022 год 
(1 -й год 
планово
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(найме
нова-
ние

пока-

наиме
нование

код по 
ОКЕИ
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зателя)
8521010.
99.0.ББ28
У384000

44.02.01 
Дошколь
ное образо
вание

Не указано Заочная Число
обуча
ющихся

Чел. 792 29 29 29 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах органи

зации законодательных (представительных! и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионально
го обучения»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29,10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»: приказы Министерства образова
ния и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова
ния по специальностям» (в разрезе специальностей'): постановление Правительства Амурской области от 22,08.2011 № 534 «Об утверждении стандартов качества государствен- 
ных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению Амурской области».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Предоставление информации должностными лицами, 
исполняющими государственную услугу, при личном 
контакте с заявителями, с использованием почтовой, 
телефонной связи, посредством электронной связи

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного 
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой 
деятельности

По мере необходимости

2 Размещение информации на информационных стен
дах

Свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на право осу
ществления образовательной деятельности; правила внутреннего распорядка, 
права и обязанности участников образовательного процесса, режим работы, 
справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи жалоб и предло
жений, информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

3 Размещение информации в сети Интернет на офици
альном сайте учреждения

Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сай-

По мере изменения данных
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те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", 
информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

Раздел 5

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

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 8521010.99.0.ББ28УП 16000
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения показателя качества государственной 
услуги

наименование по- 
казателя

единица измере
ния 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год пла

нового перио
да)

2023 год 
(2-й год пла

нового перио
да)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

(наимено
вание пока

зателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме
нование

код по 
ОКЕИ
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8521010.99
.0.ББ28УП
16000

44.02.04 Спе
циальное до
школьное 
образование

Не указано Очная Доля обучающих
ся, получивших 
положительный 
отзыв по результа
там прохождения 
производственной 
практики, от обще
го числа обучаю
щихся, прошед
ших производ
ственную практику 
в текущем году, 
получивших обра
зование за счет 
бюджетных 
средств

Процент 744 95 95 95

Доля обучающих
ся, успешно про
шедших государ
ственную итоговую 
аттестацию, от 
числа выпускни
ков, участвующих 
в аттестации, полу
чивших образова
ние за счет бюд
жетных средств

Процент 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания государ
ственной услуги

Показатель объема государ
ственной услуги

Значения показателя объема гос
ударственной услуги Размер платы (цена, тариф)

наиме
нование
показа

теля

единица измере
ния

2021 год 
(очеред- 
ной фи
нансо

вый год)

2022 год 
(1 -й год 
планово
го пери

ода)

2022 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

2021 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2022 год 
(1 -й год 
планово
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание по
казателя)

(найме
нова-
ние

пока-

(наиме
нование
показа
теля)

наиме
нование

код по 
ОКЕИ
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зателя)
8521010. 
99.0.ББ28 
УП16000

44.02.04 
Специаль
ное до
школьное 
образование

Не указано Очная Число
обуча
ющихся

Чел. 792 36 36 36 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 06.10.1999 184-Фз «Об общих принципах органи

зации законодательных (представительных! и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04,2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04,2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионально
го обучения»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14,06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»: приказы Министерства образова
ния и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова
ния по специальностям» (в разрезе специальностей!: постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 «Об утверждении стандартов качества государствен- 
ных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению Амурской области».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Предоставление информации должностными лицами, 
исполняющими государственную услугу, при личном 
контакте с заявителями, с использованием почтовой, 
телефонной связи, посредством электронной связи

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного 
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой 
деятельности

По мере необходимости

2 Размещение информации на информационных стен
дах

Свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на право осу
ществления образовательной деятельности; правила внутреннего распорядка, 
права и обязанности участников образовательного процесса, режим работы, 
справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи жалоб и предло
жений, информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

3 Размещение информации в сети Интернет на офици- Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от По мере изменения данных



16

альном сайте учреждения 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сай
те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", 
информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образо
вания - программ подготовки специалистов среднего звена

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 8521010.99.0.ББ28УС32000
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения показателя качества государственной 
услуги

наименование по
казателя

единица измере
ния 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год плано
вого периода)

2023 год 
(2-й год плано
вого периода)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

(наимено
вание пока

зателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме
нование

код по 
ОКЕИ
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8521010.99
.0.ББ28УС
32000

44.02.05 Кор
рекционная 
педагогика в 
начальном 
образовании

Не указано Очная Доля обучающих
ся, получивших 
положительный 
отзыв по результа
там прохождения 
производственной 
практики, от обще
го числа обучаю
щихся, прошед
ших производ
ственную практику 
в текущем году, 
получивших обра
зование за счет 
бюджетных 
средств

Процент 744 95 95 95

Доля обучающих
ся, успешно про
шедших государ
ственную итоговую 
аттестацию, от 
числа выпускни
ков, участвующих 
в аттестации, полу
чивших образова
ние за счет бюд
жетных средств

Процент 744 95 95 95

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, ха- 
рактеризующи й 

условия (формы) 
оказания государ
ственной услуги

Показатель объема государ
ственной услуги

Значения показателя объема гос
ударственной услуги Размер платы (цена, тариф)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание по
казателя)

(найме
нова-
ние

пока-

(наиме
нование
показа
теля)

найме-
нование
показа

теля

единица измере
ния

2021 год 
(очеред- 
ной фи
нансо

вый год)

2022 год 
(1-й год 
планово
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

2021 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2022 год 
(1 -й год 
планово
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

наиме
нование

код по 
ОКЕИ
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зателя)
8521010.
99.0.ББ28
УС32000

44.02.05 
Коррекци
онная педа
гогика в 
начальном 
образова
нии

Не указано Очная Число
обуча
ющихся

Чел. 792 98 98 98 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 06.10.1999 184-Фз «Об общих принципах органи

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»: Федеральный закон от 29.12,2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18,04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионально
го обучения»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14,06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»: приказы Министерства образова
ния и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова
ния по специальностям» (в разрезе специальностей): постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 «Об утверждении стандартов качества государствен- 
ных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению Амурской области».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Предоставление информации должностными лицами, 
исполняющими государственную услугу, при личном 
контакте с заявителями, с использованием почтовой, 
телефонной связи, посредством электронной связи

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного 
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой 
деятельности

По мере необходимости

2 Размещение информации на информационных стен
дах

Свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на право осу
ществления образовательной деятельности; правила внутреннего распорядка, 
права и обязанности участников образовательного процесса, режим работы, 
справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи жалоб и предло
жений, информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

По мере изменения данных
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ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
3 Размещение информации в сети Интернет на офици

альном сайте учреждения
Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сай
те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", 
информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

Раздел 7

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

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 8521010.99.0.ББ28ХГ52000
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения показателя качества государственной 
услуги

наименование по- 
казателя

единица измере
ния 2021 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год плано
вого периода)

2023 год 
(2-й год плано
вого периода)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

(наимено
вание пока

зателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме
нование

код по 
ОКЕИ
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8521010.99
.0.ББ28ХГ
52000

53.02.01 Му
зыкальное 
образование

Не указано Очная Доля обучающих
ся, получивших 
положительный 
отзыв по результа
там прохождения 
производственной 
практики, от обще
го числа обучаю
щихся, прошед
ших производ
ственную практику 
в текущем году, 
получивших обра
зование за счет 
бюджетных 
средств

Процент 744 95 95 95

Доля обучающих
ся, успешно про
шедших государ
ственную итоговую 
аттестацию, от 
числа выпускни
ков, участвующих 
в аттестации, полу
чивших образова
ние за счет бюд
жетных средств

Процент 744 95 95 95

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель объема госу
дарственной услуги

Значения показателя объема гос
ударственной услуги Размер платы (цена, тариф)

наиме-
нова-
ние

пока
зателя

единица измере
ния

2021 год 
(очеред- 
ной фи
нансо

вый год)

2022 год 
(1-й год 
планово
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

2021 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2022 год 
(1-й год 
планово
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме
нование

код по 
ОКЕИ
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8521010. 53.02.01 Не указано Очная Число Чел. 792 91 91 91 г о 0 0
99.0.ББ28 Музыкаль- обу-
ХГ52000 ное образо- чаю-

вание щихся

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 06.10,1999 184-Фз «Об общих принципах органи

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04,2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионально
го обучения»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14,06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23,01,2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»: приказы Министерства образова
ния и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова
ния по специальностям» (в разрезе специальностей-): постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 «Об утверждении стандартов качества государствен- 
ных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению Амурской области».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Предоставление информации должностными лицами, 
исполняющими государственную услугу, при личном 
контакте с заявителями, с использованием почтовой, 
телефонной связи, посредством электронной связи

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного 
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой 
деятельности

По мере необходимости

2 Размещение информации на информационных стен
дах

Свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на право осу
ществления образовательной деятельности; правила внутреннего распорядка, 
права и обязанности участников образовательного процесса, режим работы, 
справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи жалоб и предло
жений, информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

3 Размещение информации в сети Интернет на офици
альном сайте учреждения

Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сай
те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной

По мере изменения данных
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сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", 
информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

Раздел 8

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

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 8521010.99.0.ББ28ХЯ28000
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения показателя качества государственной 
услуги

наименование по
казателя

единица измере
ния 2021 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год пла

нового перио
да)

2023 год 
(2-й год плано
вого периода)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

(наимено
вание пока

зателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме
нование

КОД по
ОКЕИ

8521010.99
.0.ББ28ХЯ
28000

54.02.02 Де
коративно- 
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 
(по видам)

Не указано Очная Доля обучающих
ся, получивших 
положительный 
отзыв по результа
там прохождения 
производственной 
практики, от обще
го числа обучаю
щихся, прошед
ших производ
ственную практику 
в текущем году, 
получивших обра
зование за счет 
бюджетных 
средств

Процент 744 95 95 95
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Доля обучающих
ся, успешно про
шедших государ
ственную итоговую 
аттестацию, от 
числа выпускни
ков, участвующих 
в аттестации, полу
чивших образова
ние за счет бюд
жетных средств

Процент 744 95 95 95

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный но
мер ре- 

естровой 
записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания государ
ственной услуги

Показатель объема государ
ственной услуги

Значения показателя объема гос
ударственной услуги Размер платы (цена, тариф)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание по
казателя)

(найме
нова-
ние

пока
зателя)

(наиме
нование
показа
теля)

найме-
нование
показа

теля

единица измере
ния 2021 год 

(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2022 год 
(1 -й год 
планово
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

2021 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2022 год 
(1 -й год 
планово
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

наиме
нова
ние

КОД по
ОКЕИ

8521010.
99.0.ББ28
ХЯ28000

54.02.02
Декоратив
но-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 
(по видам)

Не указано Очная Число
обуча
ющихся

Чел. 792 75 75 75 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах органи
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12,2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04,2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионально
го обучения»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14,06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10,2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»; приказы Министерства образова
ния и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова
ния по специальностям» (в разрезе специальностей-); постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 «Об утверждении стандартов качества государствен- 
ных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению Амурской области».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

5. Порядок оказания государственной услуги

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Предоставление информации должностными лицами, 
исполняющими государственную услугу, при личном 
контакте с заявителями, с использованием почтовой, 
телефонной связи, посредством электронной связи

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного 
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой 
деятельности

По мере необходимости

2 Размещение информации на информационных стен
дах

Свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на право осу
ществления образовательной деятельности; правила внутреннего распорядка, 
права и обязанности участников образовательного процесса, режим работы, 
справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи жалоб и предло
жений, информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

3 Размещение информации в сети Интернет на офици
альном сайте учреждения

Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сай
те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", 
информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

Раздел 9

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

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 8521010.99.0.ББ28Ц392000
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения показателя качества государственной 
услуги

наименование по
казателя

единица измере
ния 2021 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год пла

нового перио
да)

2023 год 
(2-й год плано
вого периода)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

(наимено
вание пока

зателя)
наиме

нование
КОД по 
ОКЕИ

8521010.99
.0.ББ28Ц39
2000

54.02.06 
Изобрази
тельное ис
кусство и 
черчение

Не указано Очная Доля обучающих
ся, получивших 
положительный 
отзыв по результа
там прохождения 
производственной 
практики, от обще
го числа обучаю
щихся, прошед
ших производ
ственную практику 
в текущем году, 
получивших обра
зование за счет 
бюджетных 
средств

Процент 744 95 95 95

Доля обучающих
ся, успешно про
шедших государ
ственную итоговую 
аттестацию, от 
числа выпускни
ков, участвующих 
в аттестации, полу
чивших образова
ние за счет бюд
жетных средств

Процент 744 95 95 95
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный но
мер ре- 

естровой 
записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания государ
ственной услуги

Показатель объема государ
ственной услуги

Значения показателя объема гос
ударственной услуги Размер платы (цена, тариф)

(найме
нова-
ние

пока
зателя)

наиме
нование
показа

теля

единица измере
ния 2021 год 

(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2022 год 
(1-й год 
планово
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

2021 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2022 год 
(1-й год 
планово
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме
нование

КОД по
ОКЕИ

8521010.
99.0.ББ28
Ц392000

54.02.06 
Изобрази
тельное 
искусство и 
черчение

Не указано Очная Число
обуча
ющихся

Чел. 792 97 97 97 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 06.10.1999 184-Фз «Об общих принципах органи

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04,2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04,2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионально
го обучения»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»: приказы Министерства образова
ния и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова
ния по специальностям» (в разрезе специальностей): постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 «Об утверждении стандартов качества государствен- 
ных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению Амурской области».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Предоставление информации должностными лицами, 
исполняющими государственную услугу, при личном 
контакте с заявителями, с использованием почтовой, 
телефонной связи, посредством электронной связи

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного 
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой 
деятельности

По мере необходимости

2 Размещение информации на информационных стен
дах

Свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на право осу
ществления образовательной деятельности; правила внутреннего распорядка, 
права и обязанности участников образовательного процесса, режим работы, 
справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи жалоб и предло
жений, информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

3 Размещение информации в сети Интернет на офици
альном сайте учреждения

Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сай
те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", 
информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

Раздел 10

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

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 8521010.99.0.ББ28БШ60000
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения показателя качества государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год плано
вого периода)

2023 год 
(2-й год пла

нового перио
да)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

(наимено
вание пока

зателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ
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8521010.99
.0.ББ28БШ
60000

09.02.05 При
кладная ин
форматика 
(по отраслям)

Не указано Очная Доля обучаю
щихся, получив
ших положитель
ный отзыв по ре
зультатам про
хождения произ
водственной 
практики, от об
щего числа обу
чающихся, про
шедших произ
водственную 
практику в те
кущем году, по
лучивших обра
зование за счет 
бюджетных 
средств

Процент 744 95 95 95

Доля обучаю
щихся, успешно 
прошедших госу
дарственную ито
говую аттеста
цию, от числа 
выпускников, 
участвующих в 
аттестации, полу
чивших образо
вание за счет 
бюджетных 
средств

Процент 744 95 95 95

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания государ
ственной услуги

Показатель объема государ
ственной услуги

Значения показателя объема гос
ударственной услуги Размер платы (цена, тариф)

найме- единица измере- 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год
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(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(найме
нова-
ние

пока
зателя)

нование
показа

теля

ния (очеред- 
ной фи
нансо

вый год)

(1-й год 
планово
го пери

ода)

(2-й год 
планово
го пери

ода)

(очеред
ной фи
нансо

вый год)

(1-й год 
планово
го пери

ода)

(2-й год 
планово
го пери

ода)
наиме

нование
КОД по 
ОКЕИ

8521010.
99.0.ББ28
БШ60000

09.02.05 
Прикладная 
информати
ка (по от
раслям)

Не указано Очная Число
обуча
ющихся

Чел. 792 96 96 96 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах органи

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18,04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионально
го обучения»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»: приказы Министерства образова
ния и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова
ния по специальностям» (в разрезе специальностей): постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 «Об утверждении стандартов качества государствен- 
ных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению Амурской области».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Предоставление информации должностными лицами, 
исполняющими государственную услугу, при личном 
контакте с заявителями, с использованием почтовой, 
телефонной связи, посредством электронной связи

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного 
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой 
деятельности

По мере необходимости

2 Размещение информации на информационных стен
дах

Свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на право осу
ществления образовательной деятельности; правила внутреннего распорядка, 
права и обязанности участников образовательного процесса, режим работы.

По мере изменения данных
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справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи жалоб и предло
жений, информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

3 Размещение информации в сети Интернет на офици
альном сайте учреждения

Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сай
те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", 
информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

Раздел 11

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

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 8521010.99.0.ББ28УЯ12000
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения показателя качества государственной 
услуги

наименование по
казателя

единица измере
ния 2021 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год плано
вого периода)

2023 год 
(2-й год плано
вого периода)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

(наимено
вание пока

зателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме
нование

код по 
ОКЕМ
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8521010.99
.0.ББ28УЯ
12000

49.02.01 Фи
зическая 
культура

Не указано Очная Доля обучающих
ся, получивших 
положительный 
отзыв по результа
там прохождения 
производственной 
практики, от обще
го числа обучаю
щихся, прошед
ших производ
ственную практику 
в текущем году, 
получивших обра
зование за счет 
бюджетных 
средств

Процент 744 95 95 95

Доля обучающих
ся, успешно про
шедших государ
ственную итоговую 
аттестацию, от 
числа выпускни
ков, участвующих 
в аттестации, полу
чивших образова
ние за счет бюд
жетных средств

Процент 744 95 95 95

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания государ
ственной услуги

Показатель объема государ
ственной услуги

Значения показателя объема гос
ударственной услуги Размер платы (цена, тариф)

наиме
нование
показа

теля

единица измере
ния

2021 год 
(очеред- 
ной фи
нансо

вый год)

2022 год 
(1-й год 
планово
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

2021 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2022 год 
(1-й год 
планово
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание по
казателя)

(найме
нова-
ние

пока-

(наиме
нование
показа
теля)

наиме
нование

код по 
ОКЕИ
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зателя)
8521010. 
99.0.ББ28 
У Я 12000

49.02.01
Физическая
культура

Не указано Очная Число
обуча
ющихся

Чел. 792 224 224 224 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах органи

зации законодательных (представительных-) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04,2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионально
го обучения»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»: приказы Министерства образова
ния и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова
ния по специальностям» (в разрезе специальностей-): постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 «Об утверждении стандартов качества государствен- 
ных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению Амурской области».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Предоставление информации должностными лицами, 
исполняющими государственную услугу, при личном 
контакте с заявителями, с использованием почтовой, 
телефонной связи, посредством электронной связи

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного 
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой 
деятельности

По мере необходимости

2 Размещение информации на информационных стен
дах

Свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на право осу
ществления образовательной деятельности; правила внутреннего распорядка, 
права и обязанности участников образовательного процесса, режим работы, 
справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи жалоб и предло
жений, информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

3 Размещение информации в сети Интернет на офици
альном сайте учреждения

Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сай
те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной

По мере изменения данных
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сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", 
информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 8521010.99.0.ББ28УЯ28000
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения показателя качества государственной 
услуги

наименование по- 
казателя

единица измере
ния 2021 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год пла

нового перио
да)

2023 год 
(2-й год плано
вого периода)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

(наимено
вание пока

зателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме
нование

КОД по 
ОКЕИ

8521010.99
.0.ББ28УЯ
28000

49.02.01 Фи
зическая 
культура

Не указано Основное 
общее обра
зование

Заочная Доля обучающих
ся, получивших 
положительный 
отзыв по результа
там прохождения 
производственной 
практики, от обще
го числа обучаю
щихся, прошед
ших производ
ственную практику 
в текущем году, 
получивших обра
зование за счет 
бюджетных 
средств

Процент 744 95 95 95
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Доля обучающих
ся, успешно про
шедших государ
ственную итоговую 
аттестацию, от 
числа выпускни
ков, участвующих 
в аттестации, полу
чивших образова
ние за счет бюд
жетных средств

Процент 744 О О О

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный но
мер ре- 

естровой 
записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания государ
ственной услуги

Показатель объема государ
ственной услуги

Значения показателя объема гос
ударственной услуги Размер платы (цена, тариф)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание по
казателя)

(найме
нова-
ние

пока
зателя)

(наиме
нование
показа
теля)

найме-
нование
показа

теля

единица измере
ния 2021 год 

(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2022 год 
(1-й год 
планово
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

2021 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2022 год 
(1 -й год 
планово
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

наиме
нование

КОД по 
ОКЕИ

8521010.
99.0.ББ28
УЯ28000

49.02.01
Физическая
культура

Не указано Основное
общее
образова
ние

Заочная Число
обуча
ющихся

Чел. 792 14 14 14 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах органи

зации законодательных ('представительных') и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»: Федеральный закон от 29.12,2012 № 273-ФЗ
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«Об образовании в Российской Федерации»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04,2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионально
го обучения»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14,06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»; приказы Министерства образова
ния и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова
ния по специальностям» (в разрезе специальностей!: постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 «Об утверждении стандартов качества государствен- 
ных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению Амурской области».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Предоставление информации должностными лицами, 
исполняющими государственную услугу, при личном 
контакте с заявителями, с использованием почтовой, 
телефонной связи, посредством электронной связи

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного 
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой 
деятельности

По мере необходимости

2 Размещение информации на информационных стен
дах

Свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на право осу
ществления образовательной деятельности; правила внутреннего распорядка, 
права и обязанности участников образовательного процесса, режим работы, 
справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи жалоб и предло
жений, информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

3 Размещение информации в сети Интернет на офици
альном сайте учреждения

Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сай
те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", 
информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

Раздел 13

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

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 8521010.99.0.ББ28ФБ28000
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

У ни кал ь- Показатель, характеризующий содержание Показатель, харак- Показатель качества государственной Значения показателя качества государственной
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ный номер 
реестровой 

записи

государственной услуги теризующий усло
вия (формы) оказа
ния государствен

ной услуги

услуги услуги

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год плано
вого периода)

2023 год 
(2-й год пла

нового перио
да)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

(наимено
вание пока

зателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наимено
вание

КОД по 
ОКЕИ

8521010.99
.0.ББ28ФБ
28000

49.02.02
Адаптивная
физическая
культура

Не указано Очная Доля обучаю
щихся, получив
ших положитель
ный отзыв по ре
зультатам про
хождения произ
водственной 
практики, от об
щего числа обу
чающихся, про
шедших произ
водственную 
практику в те
кущем году, по
лучивших обра
зование за счет 
бюджетных 
средств

Процент 744 95 95 95

Доля обучаю
щихся, успешно 
прошедших госу
дарственную ито
говую аттеста
цию, от числа 
выпускников, 
участвующих в 
аттестации, полу
чивших образо
вание за счет 
бюджетных 
средств

Процент 744 95 95 95
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный но
мер ре- 

естровой 
записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания государ
ственной услуги

Показатель объема государ
ственной услуги

Значения показателя объема гос
ударственной услуги Размер платы (цена, тариф)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание по
казателя)

(найме
нова-
ние

пока
зателя)

(наиме
нование
показа
теля)

наимено- 
вание по
казателя

единица изме
рения 2021 год 

(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2022 год 
(1-й год 
планово
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

2021 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2022 год 
(1-й год 
планово
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

наиме
нова
ние

КОД по 
ОКЕИ

8521010.
99.0.ББ28
ФБ28000

49.02.02
Адаптивная
физическая
культура

Не указано Очная Число
обучаю
щихся

Чел. 792 91 91 91 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах органи

зации законодательных (представительных4) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионально
го обучения»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06,2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»: приказы Министерства образова
ния и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова
ния по специальностям» (в разрезе специальностей!: постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 «Об утверждении стандартов качества государствен- 
ных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению Амурской области».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Предоставление информации должностными лицами, 
исполняющими государственную услугу, при личном 
контакте с заявителями, с использованием почтовой, 
телефонной связи, посредством электронной связи

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного 
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой 
деятельности

По мере необходимости

2 Размещение информации на информационных стен
дах

Свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на право осу
ществления образовательной деятельности; правила внутреннего распорядка, 
права и обязанности участников образовательного процесса, режим работы, 
справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи жалоб и предло
жений, информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

3 Размещение информации в сети Интернет на офици
альном сайте учреждения

Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сай
те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", 
информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

Раздел 14

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

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 8521010.99.0.ББ28ЦЮ88002
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния государствен

ной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения показателя качества государственной 
услуги

наименование
показателя

единица из морения 2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год плано
вого периода)

2023 год 
(2-й год плано
вого периода)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

(наимено
вание пока

зателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ
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8521010.99
.0.ББ28Ц
Ю88002

09.02.07 Ин
формацион
ные системы 
и программи
рование

Не указано Очная Доля обучаю
щихся, получив
ших положитель
ный отзыв по ре
зультатам про
хождения произ
водственной 
практики, от об
щего числа обу
чающихся, про
шедших произ
водственную 
практику в те
кущем году, по
лучивших обра
зование за счет 
бюджетных 
средств

Процент 744 0 0 0

Доля обучаю
щихся, успешно 
прошедших госу
дарственную ито
говую аттеста
цию, от числа 
выпускников, 
участвующих в 
аттестации, полу
чивших образо
вание за счет 
бюджетных 
средств

Процент 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания государ
ственной услуги

Показатель объема государ
ственной услуги

Значения показателя объема гос
ударственной услуги Размер платы (цена, тариф)

наимено- единица изме- 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год
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(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание по
казателя)

(найме
нова-
ние

пока
зателя)

(наиме
нование
показа
теля)

вание по- 
казателя

рения (очеред- 
ной фи
нансо

вый год)

(1 -й год 
планово
го пери

ода)

(2-й год 
планово
го пери

ода)

(очеред
ной фи
нансо

вый год)

(1-й год 
планово
го пери

ода)

(2-й год 
планово
го пери

ода)

наиме
нова
ние

КОД по
ОКЕИ

8521010.
99.0.ББ28
ЦЮ88002

09.02.07 
Информа
ционные 
системы и 
программи
рование

Не указано Очная Число
обучаю
щихся

Чел. 792 10 10 10 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах органи

зации законодательных (представительных') и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»: Федеральный закон от 29.12,2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионально
го обучения»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14,06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»: приказы Министерства образова
ния и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова
ния по специальностям» (в разрезе специальностей'): постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 «Об утверждении стандартов качества государствен- 
ных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет средств областного бюджета населению Амурской области».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Предоставление информации должностными 
лицами, исполняющими государственную 
услугу, при личном контакте с заявителями, с 
использованием почтовой, телефонной связи, 
посредством электронной связи

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного 
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой 
деятельности

По мере необходимости

2 Размещение информации на информационных Свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на право осу- По мере изменения данных
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стендах ществления образовательной деятельности; правила внутреннего распорядка, 
права и обязанности участников образовательного процесса, режим работы, 
справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи жалоб и предло
жений, информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

3 Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте учреждения

Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сай
те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", 
информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, 
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Правительства Амурской области.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществ
ляющие контроль за исполнением государственного задания

Плановая проверка Не реже одного раза в год Минобрнауки Амурской области

Внеплановая проверка По мере необходимости (жалобы потребителей, прогнозируемое недо
стижение годовых значений показателей качества и объема оказания 
государственной услуги, иные случаи, предусмотренные постановле
нием Правительства области от 29.12.2010 № 738)

Минобрнауки Амурской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания -  ежеквартально (нарастающим итогом).
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания -  в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: отчет за год -  

до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
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4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания -  не позднее 15 ноября текущего финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания -  отчет о выполнении государственного задания подписывается руководителем 

(уполномоченным лицом) учреждения.
5. Допустимое (возможное) отклонение, в пределах которого государственное задание считается выполненным -  5% в целом по учреждению.


