


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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5.00%

Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по специальности 
в течение не менее двух лет 
после окончания обучения

Процент 744 0.0 0.0 0.0

Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, 
трудоустроившихся  после 

окончания обучения

Процент 744 0.0 0.0 0

744 0.0 0.0 0852101О.99.0.Б
Б28НТ52000 Не указано

29.00.00 
Технологии 

легкой 
промышленности 

Основное общее 
образование Очная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 

учреждениях высшего 
профессионального 

образования по специальности 
высшего профессионального 

образования, 
соответствующей профилю 

среднего профессионального 
образования

Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 
код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

23  год 20 24  год

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год 20Категория 
потребителей

Специальности 
и укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

наименование 
показателя 

единица измерения 20 22

2. Категории потребителей 
государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

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
37.Д56.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  
государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5.00%

01.09.-1

01.01.-1
Численность 
обучающихся Человек 792

01.01.-1 01.01.-1

01.09.-1 01.09.-1

13 14 15

852101О.99.0
.ББ28НТ5200

0
Не указано

29.00.00 
Технологии 

легкой 
промышленнос

ти 

Основное 
общее 

образование
Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

Категория 
потребителей

Специальности 
и укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

 год

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20 23  год 20 24 год 20 24  год 20 22

единица измерения

20 22  год 20 23
наимено-

вание 
показа-

теля 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) 6



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»;
- Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. N 1490 "О лицензировании образовательной деятельности";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                        - Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";                                                                                                                                                                     
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020  №885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
- Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;
- Приказ Минздрава России от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»;
- Закон Российской Федерации  «О защите прав потребителей»;
- Закон Самарской области от 16.07.2004 N 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»;
- Закон Самарской области от 02.04.1998 № 2-ГД «Об организации деятельности по осуществлению опеки и попечительству в Самарской области»;
- Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области»;
- Постановление Правительства Самарской области от 21.11.2005 № 129 «О реализации мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их обучения в образовательной организации и 
при выпуске их из образовательной организации»;
- Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2006 № 89 «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в детских лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и учебных заведениях независимо от их типа и 
ведомственной принадлежности»;
- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2013 № 764 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения 
за счет средств областного бюджета»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

4. Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

5. Распространение информационных материалов 
(брошюры, буклеты)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

2. Средствами телефонной связи и/или 
письменные обращения

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

3. На Интернет-ресурсах (в т.ч. на официальном 
сайте учреждения)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

1 2 3

1. На специальных информационных стендах

Месторасположение, график приема получателей услуг, номера 
телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты министерства 

здравоохранения Самарской области, в ведении которого находится 
образовательное учреждение; извлечения из нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги; перечень получателей государственной услуги; 

перечень документов и комплектность (достаточность) для 
предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, их должностных лиц и работников; основания 

для отказа в предоставлении государственной услуги; образцы 
заполнения заявления для получения государственной услуги; сроки 

рассмотрения заявления и принятия решения; порядок получения 
справок о предоставлении к государственной услуги

По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5.00%

Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в течение не 

менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744 70.0 70.0 70.0

Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, 
трудоустроившихся  после 

окончания обучения

Процент 744 70.0 70.0 70

744 4.0 4.0 4852101О.99.0.Б
Б28ОИ96000 Не указано

31.00.00 
Клиническая 

медицина 

Основное общее 
образование Очная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 

учреждениях высшего 
профессионального 

образования по 
специальности высшего 

профессионального 
образования, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования

Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 
код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

23  год 20 24  год

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год 20Категория 
потребителей

Специальности 
и укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 

Формы обучения и 
формы 

реализации 
образовательных 

наименование 
показателя 

единица измерения 20 22

2. Категории потребителей 
государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

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
37.Д56.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  
государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5.00%

01.09.-154

01.01 - 128
Численность 
обучающихся Человек 792

01.01 - 128 01.01 - 128

01.09.-154 01.09.-154

13 14 15

852101О.99.0.
ББ28ОИ9600

0
Не указано

31.00.00 
Клиническая 

медицина

Основное 
общее 

образование
Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

Категория 
потребителей

Специальности 
и укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

 год

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20 23  год 20 24 год 20 24  год 20 22

единица измерения

20 22  год 20 23
наимено-

вание 
показа-

теля 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) 6



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»;
- Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. N 1490 "О лицензировании образовательной деятельности";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                              - Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";                                                                                                                                                                     
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020  №885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
- Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;
- Приказ Минздрава России от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»;
- Закон Российской Федерации  «О защите прав потребителей»;
- Закон Самарской области от 16.07.2004 N 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»;
- Закон Самарской области от 02.04.1998 № 2-ГД «Об организации деятельности по осуществлению опеки и попечительству в Самарской области»;
- Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области»;
- Постановление Правительства Самарской области от 21.11.2005 № 129 «О реализации мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их обучения в образовательной организации и при 
выпуске их из образовательной организации»;
- Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2006 № 89 «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
детских лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и учебных заведениях независимо от их типа и ведомственной 
принадлежности»;
- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2013 № 764 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

4. Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

5. Распространение информационных материалов 
(брошюры, буклеты)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

2. Средствами телефонной связи и/или 
письменные обращения

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

3. На Интернет-ресурсах (в т.ч. на официальном 
сайте учреждения)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

1 2 3

1. На специальных информационных стендах

Месторасположение, график приема получателей услуг, номера 
телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты министерства 

здравоохранения Самарской области, в ведении которого находится 
образовательное учреждение; извлечения из нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги; перечень получателей государственной услуги; 

перечень документов и комплектность (достаточность) для 
предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, их должностных лиц и работников; основания 

для отказа в предоставлении государственной услуги; образцы 
заполнения заявления для получения государственной услуги; сроки 

рассмотрения заявления и принятия решения; порядок получения справок 
о предоставлении к государственной услуги

По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 

63.0

5.00%

Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в течение не 

менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744

63.0 63.0 63

63.0 63.0

Процент 744

11.0 11.0 11

Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, 
трудоустроившихся  после 

окончания обучения

12

852101О.99.0.Б
Б28ПД72000 Не указано 34.00.00 

Сестринское дело 
Основное общее 

образование Очная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 

учреждениях высшего 
профессионального 

образования по 
специальности высшего 

профессионального 
образования, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5

наименование 
код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

20 23  год 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Категория 
потребителей

Специальности 
и укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

Раздел 3

1. Наименование 
государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена

физические лица, имеющие основное общее образование

37.Д56.0

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Процент 744

наименование 
показателя 

единица измерения 20 24  год



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  
государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5.00%

01.09 - 599

01.01 - 550
Численность 
обучающихся Человек 792

01.01 - 550 01.01 - 550

01.09 - 599 01.09 - 599

13 14 15

852101О.99.0.
ББ28ПД7200

0
Не указано

34.00.00 
Сестринское 

дело 

Основное 
общее 

образование
Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Категория 
потребителей

Специальности 
и укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

 год

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20 23  год 20 24 год 20 24  год 20 22

единица измерения

20 22  год 20 23

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) 6

наимено-
вание 
показа-

теля 



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»;
- Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. N 1490 "О лицензировании образовательной деятельности";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                              - Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";                                                                                                                                                                     
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020  №885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
- Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;
- Приказ Минздрава России от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»;
- Закон Российской Федерации  «О защите прав потребителей»;
- Закон Самарской области от 16.07.2004 N 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»;
- Закон Самарской области от 02.04.1998 № 2-ГД «Об организации деятельности по осуществлению опеки и попечительству в Самарской области»;
- Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области»;
- Постановление Правительства Самарской области от 21.11.2005 № 129 «О реализации мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их обучения в образовательной организации и при 
выпуске их из образовательной организации»;
- Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2006 № 89 «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
детских лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и учебных заведениях независимо от их типа и ведомственной 
принадлежности»;
- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2013 № 764 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

По мере необходимости

5. Распространение информационных материалов 
(брошюры, буклеты)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

1 2 3

1. На специальных информационных стендах

Месторасположение, график приема получателей услуг, номера 
телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты министерства 

здравоохранения Самарской области, в ведении которого находится 
образовательное учреждение; извлечения из нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги; перечень получателей государственной услуги; 

перечень документов и комплектность (достаточность) для 
предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, их должностных лиц и работников; основания 

для отказа в предоставлении государственной услуги; образцы 
заполнения заявления для получения государственной услуги; сроки 

рассмотрения заявления и принятия решения; порядок получения справок 
о предоставлении к государственной услуги

По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3. На Интернет-ресурсах (в т.ч. на официальном 
сайте учреждения)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

4. Средствами массовой информации

По мере необходимостиИнформация о процедуре предоставления 
государственной услуги

2. Средствами телефонной связи и/или 
письменные обращения

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 

57.0

5.00%

Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в течение не 

менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 57.0

Процент 744 32.0 32.0

57.0744

17.0 17

Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, 
трудоустроившихся  после 

окончания обучения

32

852101О.99.0.Б
Б28БН32000 Не указано

09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 

техника 

Основное общее 
образование Очная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 

учреждениях высшего 
профессионального 

образования по 
специальности высшего 

профессионального 
образования, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования

17.0

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

Категория 
потребителей

наименование 
код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

24  год

(наименование 
показателя)

Раздел 4

1. Наименование 
государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей 
государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

наименование 
показателя 

единица измерения 20Специальности 
и укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 

Формы обучения и 
формы 

реализации 
образовательных 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

37.Д56.0
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

20 23  год

Процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  
государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

1 2 3 4 5

5.00%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

01.09.-0

01.01.-23
Численность 
обучающихся Человек 792

01.01.-23 01.01.-23

01.09.-0 01.09.-0

13 14 15

852101О.99.0.
ББ28БН32000 Не указано

09.00.00 
Информатика 

и 
вычислительна

я техника 

Основное 
общее 

образование
Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

Категория 
потребителей

Специальности 
и укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

 год

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20 23  год 20 24 год 20 24  год 20 22

единица измерения

20 22  год 20 23

Размер 
платы (цена, тариф) 6

наимено-
вание 
показа-

теля 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»;
- Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. N 1490 "О лицензировании образовательной деятельности";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                              - Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";                                                                                                                                                                     
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020  №885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
- Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;
- Приказ Минздрава России от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»;
- Закон Российской Федерации  «О защите прав потребителей»;
- Закон Самарской области от 16.07.2004 N 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»;
- Закон Самарской области от 02.04.1998 № 2-ГД «Об организации деятельности по осуществлению опеки и попечительству в Самарской области»;
- Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области»;
- Постановление Правительства Самарской области от 21.11.2005 № 129 «О реализации мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их обучения в образовательной организации и при 
выпуске их из образовательной организации»;
- Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2006 № 89 «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
детских лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и учебных заведениях независимо от их типа и ведомственной 
принадлежности»;
- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2013 № 764 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

По мере необходимости

2. Средствами телефонной связи и/или 
письменные обращения

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

3. На Интернет-ресурсах (в т.ч. на официальном 
сайте учреждения)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

4. Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

1 2 3

1. На специальных информационных стендах

Месторасположение, график приема получателей услуг, номера 
телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты министерства 

здравоохранения Самарской области, в ведении которого находится 
образовательное учреждение; извлечения из нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги; перечень получателей государственной услуги; 

перечень документов и комплектность (достаточность) для 
предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, их должностных лиц и работников; основания 

для отказа в предоставлении государственной услуги; образцы 
заполнения заявления для получения государственной услуги; сроки 

рассмотрения заявления и принятия решения; порядок получения справок 
о предоставлении к государственной услуги

По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Распространение информационных материалов 
(брошюры, буклеты)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5.00%

Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в течение не 

менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744 63.0 63.0 63.0

Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, 
трудоустроившихся  после 

окончания обучения

Процент 744 63.0 63.0 63

744 7.0 7.0 7852101О.99.0.Б
Б28СО52000 Не указано

39.00.00 
Социология и 

социальная 
работа 

Основное общее 
образование Очная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 

учреждениях высшего 
профессионального 

образования по 
специальности высшего 

профессионального 
образования, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования

Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 
код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

23  год 20 24  год

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год 20Категория 
потребителей

Специальности 
и укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименование 

показателя 

единица измерения 20 22

2. Категории потребителей 
государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

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
37.Д56.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  
государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

1 2 3 4 5

5.00%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

01.09.-0

01.01.-25
Численность 
обучающихся Человек 792

01.01.-25 01.01.-25

01.09.-0 01.09.-0

13 14 15

852101О.99.0.
ББ28СО52000 Не указано

39.00.00 
Социология и 

социальная 
работа 

Основное 
общее 

образование
Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Категория 
потребителей

Специальности 
и укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

 год

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20 23  год 20 24 год 20 24  год 20 22

единица измерения

20 22  год 20 23
наимено-

вание 
показа-

теля 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) 6



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»;
- Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. N 1490 "О лицензировании образовательной деятельности";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                              - Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";                                                                                                                                                                     
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020  №885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
- Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;
- Приказ Минздрава России от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»;
- Закон Российской Федерации  «О защите прав потребителей»;
- Закон Самарской области от 16.07.2004 N 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»;
- Закон Самарской области от 02.04.1998 № 2-ГД «Об организации деятельности по осуществлению опеки и попечительству в Самарской области»;
- Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области»;
- Постановление Правительства Самарской области от 21.11.2005 № 129 «О реализации мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их обучения в образовательной организации и при 
выпуске их из образовательной организации»;
- Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2006 № 89 «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
детских лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и учебных заведениях независимо от их типа и ведомственной 
принадлежности»;
- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2013 № 764 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

4. Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

5. Распространение информационных материалов 
(брошюры, буклеты)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

2. Средствами телефонной связи и/или 
письменные обращения

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

3. На Интернет-ресурсах (в т.ч. на официальном 
сайте учреждения)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

1 2 3

1. На специальных информационных стендах

Месторасположение, график приема получателей услуг, номера 
телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты министерства 

здравоохранения Самарской области, в ведении которого находится 
образовательное учреждение; извлечения из нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги; перечень получателей государственной услуги; 

перечень документов и комплектность (достаточность) для 
предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, их должностных лиц и работников; основания 

для отказа в предоставлении государственной услуги; образцы 
заполнения заявления для получения государственной услуги; сроки 

рассмотрения заявления и принятия решения; порядок получения справок 
о предоставлении к государственной услуги

По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5.00%

Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по специальности 
в течение не менее двух лет 
после окончания обучения

Процент 744 80.0 80.0 80.0

Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, 
трудоустроившихся  после 

окончания обучения

Процент 744 75.0 75.0 75

744 2.0 2.0 2852101О.99.0.Б
Б28ОК20000 Не указано

31.00.00 
Клиническая 

медицина 

Среднее общее 
образование Очная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 

учреждениях высшего 
профессионального 

образования по специальности 
высшего профессионального 

образования, 
соответствующей профилю 

среднего профессионального 
образования

Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 
код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

23  год 20 24  год

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год 20Категория 
потребителей

Специальности 
и укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименование 

показателя 

единица измерения 20 22

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Раздел 6

1. Наименование 
государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
37.Д56.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  
государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

1 2 3 4 5

5.00%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

01.09 - 220

01.01 - 205
Численность 
обучающихся Человек 792

01.01 - 205 01.01 - 205

01.09 - 220 01.09 - 220

13 14 15

852101О.99.0.
ББ28ОК2000

0
Не указано

31.00.00 
Клиническая 

медицина 

Среднее 
общее 

образование
Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

Категория 
потребителей

Специальности 
и укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

 год

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20 23  год 20 24 год 20 24  год 20 22

единица измерения

20 22  год 20 23
наимено-

вание 
показа-

теля 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) 6



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»;
- Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. N 1490 "О лицензировании образовательной деятельности";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                      - Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";                                                                                                                                                                     
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020  №885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
- Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;
- Приказ Минздрава России от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»;
- Закон Российской Федерации  «О защите прав потребителей»;
- Закон Самарской области от 16.07.2004 N 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»;
- Закон Самарской области от 02.04.1998 № 2-ГД «Об организации деятельности по осуществлению опеки и попечительству в Самарской области»;
- Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области»;
- Постановление Правительства Самарской области от 21.11.2005 № 129 «О реализации мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их обучения в образовательной организации и 
при выпуске их из образовательной организации»;
- Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2006 № 89 «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в детских лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и учебных заведениях независимо от их типа и 
ведомственной принадлежности»;
- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2013 № 764 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

4. Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

5. Распространение информационных материалов 
(брошюры, буклеты)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

2. Средствами телефонной связи и/или 
письменные обращения

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

3. На Интернет-ресурсах (в т.ч. на официальном 
сайте учреждения)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

1 2 3

1. На специальных информационных стендах

Месторасположение, график приема получателей услуг, номера 
телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты министерства 

здравоохранения Самарской области, в ведении которого находится 
образовательное учреждение; извлечения из нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги; перечень получателей государственной услуги; 

перечень документов и комплектность (достаточность) для 
предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, их должностных лиц и работников; основания 

для отказа в предоставлении государственной услуги; образцы 
заполнения заявления для получения государственной услуги; сроки 

рассмотрения заявления и принятия решения; порядок получения справок 
о предоставлении к государственной услуги

По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5.00%

Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в течение не 

менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744 75.0 75.0 75.0

Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, 
трудоустроившихся  после 

окончания обучения

Процент 744 75.0 75.0 75

744 1.0 1.0 1852101О.99.0.Б
Б28ПЕ04000 Не указано 34.00.00 

Сестринское дело 
Среднее общее 

образование очно-заочная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 

учреждениях высшего 
профессионального 

образования по 
специальности высшего 

профессионального 
образования, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования

Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 
код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

23  год 20 24  год

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год 20Категория 
потребителей

Специальности 
и укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименование 
показателя 

единица измерения 20 22

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

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
37.Д56.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  
государственное задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

1 2 3 4 5

5.00%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

01.09.-100

01.01.-101
Численность 
обучающихся Человек 792

01.01.-101 01.01.-101

01.09.-100 01.09.-100

13 14 15

852101О.99.0
.ББ28ПЕ0400

0
Не указано

34.00.00 
Сестринское 

дело 

Среднее 
общее 

образование
очно-заочная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

Категория 
потребителей

Специальности 
и укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

 год

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20 23  год 20 24 год 20 24  год 20 22

единица измерения

20 22  год 20 23
наимено-

вание 
показа-

теля 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) 6



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»;
- Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. N 1490 "О лицензировании образовательной деятельности";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                 - Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";                                                                                                                                                                     
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020  №885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
- Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;
- Приказ Минздрава России от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»;
- Закон Российской Федерации  «О защите прав потребителей»;
- Закон Самарской области от 16.07.2004 N 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»;
- Закон Самарской области от 02.04.1998 № 2-ГД «Об организации деятельности по осуществлению опеки и попечительству в Самарской области»;
- Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области»;
- Постановление Правительства Самарской области от 21.11.2005 № 129 «О реализации мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их обучения в образовательной организации и при 
выпуске их из образовательной организации»;
- Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2006 № 89 «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в детских лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и учебных заведениях независимо от их типа и ведомственной 
принадлежности»;
- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2013 № 764 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения 
за счет средств областного бюджета»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

4. Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

5. Распространение информационных 
материалов (брошюры, буклеты)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

2. Средствами телефонной связи и/или 
письменные обращения

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

3. На Интернет-ресурсах (в т.ч. на официальном 
сайте учреждения)

Информация о процедуре предоставления 
государственной услуги По мере необходимости

1 2 3

1. На специальных информационных стендах

Месторасположение, график приема получателей услуг, номера 
телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты министерства 

здравоохранения Самарской области, в ведении которого находится 
образовательное учреждение; извлечения из нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги; перечень получателей государственной услуги; 

перечень документов и комплектность (достаточность) для 
предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, их должностных лиц и работников; основания 

для отказа в предоставлении государственной услуги; образцы 
заполнения заявления для получения государственной услуги; сроки 

рассмотрения заявления и принятия решения; порядок получения 
справок о предоставлении к государственной услуги

По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню
43.Г47.0

единица измерения 20 22

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества 
государственной услуги

наименование 
показателя 

23  год 20 24  год

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год 20

наименование 
код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год) 

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

804200О.99.0.ББ59АБ
24001 Очно-заочная

Доля слушателей, 
получивших диплом о 

профессиональной 
переподготовке, от 

общего числа 
слушателей, 

обучавшихся по 
дополнительным 

профессиональным 
программам 

Процент 744 100.0 0.0 0.0

Средний балл итоговой 
аттестации 

обучающихся по 
дополнительным 

профессиональным 
образовательным 

Балл 9642 4.3 0.0 0.0

Доля преподавателей и 
лиц, осуществляющих 
обучение, имеющих 
профессиональное 

образование, 
соответствующее 

профилю 

Процент 744 70.0 0.0 0.0

Доля преподавателей и 
лиц, осуществляющих 
обучение, имеющих 

документ о повышении 
квалификации

Процент 744 90.0 0.0 0.0

Доля преподавателей и 
лиц, осуществляющих 
обучение, имеющих 
высшую и первую 

квалификационную 
категорию к общей 

доле преподавателей и 
лиц, осуществляющих 

Процент 744 55.0 0.0 0.0

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  
государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

22  год 20 23

Размер 
платы (цена, тариф)

наименование 
показа-

теля 

единица измерения 20  год 20 24  год 20 22  год 20 23  год 20 24  год

наименован
ие код по ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

804200О.99.0.ББ59
АБ24001 Очно-заочная

Количество 
человеко-часов

Человеко-
час 539 1,687

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
оказания государственной услуги

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. На официальных информационных стендах

Месторасположение, график приема заявителей услуг, номера телефонов, адреса 
Интернет-сайтов и электронной почты министерства здравоохранения Самарской 

области, в ведении которого находится образовательное учреждение; извлечения из 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 

государственной услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень 
документов и комплектность (достаточность) для предоставления государственной 

услуги; порядок предоставления государственной услуги; порядок обжалования 
решений, действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, их должностных лиц; основания для отказа в 
предоставлении государственной услуги; образцы оформления документов для 

получения государственной услуги; сроки предоставления государственой услуги

По мере необходимости

4. Средствами массовой информации
Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

2. Средствами телефонной связи и/или письменные обращения

Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

3. На Интернет-ресурсах (в т.ч. на официальном сайте учреждения)
Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  
считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  
считается выполненным (процентов) 

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

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

12 13 14 15 166 7 8 9 10 11

(наименовани
е показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

1 2 3 4 5

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20  год год 20  год 20 год 20  год 20
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица измерения

описани
е работы

20

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Размер 
платы (цена, тариф) 6

126 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5

наименование 
код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20

наименование 
показателя 

единица измерения

1. Наименование работы

20

2. Категории потребителей работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

 год 20

Раздел 2

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

____1_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

        4  Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

____5_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____7_Заполняется в целом по государственному заданию.

____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____6_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания

Квартальные отчеты предоставляются не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, годовой отчет - не позднее 25 января года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания

Сбор отчетности Ежеквартально Министерство здравоохранения Самарской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания

Ежеквартальные, годовой

1 2 3
Контрольные проверки В соответствии с ежегодно утвержденным Министерство здравоохранения Самарской области

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 7

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания

П.8 Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания (Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 г. № 820); 
ликвидация образовательного учреждения.

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

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания
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