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РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование государственной услуги 
Организация и предоставление среднего профессионального образования. 

2. Потребители государственной услуги 
Физические лица (граждане, имеющие основное общее, среднее (полное) общее, начальное профессиональное образование ли
бо высшее профессиональное образование, поступившие на места бюджетного финансирования на конкурсной основе для по
лучения образования данного уровня впервые) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

0 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей качества государственной 
услуги 

Источник ин
формации о 

значении пока
зателя (исход

ные данные для 
его расчета) 

0 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2012 год 

(факт) 
2013 год 

(факт) 
2014 год 

(план) 
2015 год 
(прогноз) 

2016 год 
(прогноз) 

Источник ин
формации о 

значении пока
зателя (исход

ные данные для 
его расчета) 

1. 

Доля выпускников показавших 
качественную успеваемость по 
результатам итоговой государ
ственной аттестации по програм
мам среднего профессионального 
образования 

% 

• 

не менее 
50 

не менее 
50 

не менее 
50 

Форма стати
стической от
четности 

2. 

Доля выпускников, трудоустро
енных по полученной профессии 
или специальности в первый год 
после выпуска 

% не менее 
50 

не менее 
50 

не менее 
50 

Форма стати
стической от
четности 
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Количество жалоб заявителей, Единица 0 0 0 0 0 Журнал реги-

3. поступивших по вопросам не
удовлетворительного качества 
предоставления услуги 

страции 
дящей 
ментации 

вхо-
доку-

Количество предписаний, посту Единица 0 0 0 0 0 Журнал реги-
пивших по вопросам нарушения страции вхо-
требований, предъявляемым к дящей доку-

6 4. местам предоставления государ
ственных услуг (санитарно-
гигиенические условия, пожарная 
безопасность и др.) 

ментации 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2012 
год 

(факт) 

2013 
год 

(факт) 

2014 год 
(план) 

2015 год 
(прогноз) 

2016 год (про
гноз) 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2012 
год 

(факт) 

2013 
год 

(факт) на 
01.01. 

на 
01.09. 

на 
01.01. 

на 
01.09. 

на 
01.01. 

на 
01.09. 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

1 

Количество обучающихся 
по программам среднего 
профессионального обра
зования по подготовке 
специалистов среднего 
звена 

Человек 460 344 354 354 354 354 354 354 Форма 
№ СПО-1, 
№ СПО-2 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
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Конституция Российской Федерации, принята народным голосованием 12.12.1993; 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 
09.01.1996 №2-ФЗ); 
Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 
заведении) (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 № 543); 
Типовое положение об учреждении начального профессионального образования (утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2008 № 521); 
Закон Самарской области от 11.03.2005 № 86-ГД «О материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся в 
образовательных учреждениях, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных образовательных учреждениях»; 
Постановление Правительства Самарской области от 21.11.2005 № 129 «О реализации Закона «О материальной и социальной 
поддержке граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Самарской области и 
муниципальных образовательных учреждениях»; 
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»; 
СанПиН 2.2.272.4. 1300-03 «Гигиенические требования к персональным электро-вычислительным машинам и организации 
работы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003№ 118); 
СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в 
образовательных учреждениях начального профессионального образования». Санитарные правила и нормативы СанПин 
2.4.7.1166-02.4.7. Гигиена детей и подростков «Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального 
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профессионального образования» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 20.11.2002 №38); 
СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 
18-летнего возраста» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.09.2009 
№ 58); 
«Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» (утв. приказом 
Министра обороны Российской Федерации № 96 и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 134 
от 24.02.2010). 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой 

(доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

1 

Публикация на официальном сайте 
для размещения информации о гос
ударственных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Информация об учреждении согласно 
приказу Министерства финансов Рос
сийской Федерации от 21 июля 2011 го
да № 86н «Об утверждении Порядка 
предоставления информации государ
ственным (муниципальным) учрежде
нием, ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения ука
занного сайта» 

Согласно требованиям приказа Мини
стерства финансов Российской Феде
рации от 21 июля 2011 года № 86н «Об 
утверждении Порядка предоставления 
информации государственным (муни
ципальным) учреждением, ее разме
щения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта» 

2 
Размещение информации о госу
дарственных услугах на информа
ционном стенде учреждения 

Информация о предоставлении государ
ственной услуги 

Постоянно по мере обновления и по
ступления информации 

http://www.bus.gov.ru
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3 Размещение информации на офи
циальном Интернет- сайте мини
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области 
(www.msx.samregion.ru) 

Информация о предоставлении государ
ственной услуги 

По мере обновления информации 

4 Размещение информации на Интер
нет-сайте учреждения 

Информация о предоставлении государ
ственной услуги 

По мере обновления информации 

5 
Средства массовой информации Информация о предоставлении государ

ственной услуги По мере обновления информации 

6 Распространение информационных 
материалов (брошюры, буклеты) 

Информация о предоставлении государ
ственной услуги 

По мере обновления информации 

5. Основания для приостановления оказания государственной услуги. 
Решение суда о приостановлении деятельности образовательного учреждения. 
Приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения органом исполни
тельной власти, осуществляющим управление в сфере образования (министерство образования и науки Самарской области). 
Выявленные нарушения в выполнении государственного задания. 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения. 
Необеспечение выполнения государственного задания. 

7. Показатели, используемые при формировании объема финансового обеспечения государственной услуги (указываются пра
вовые акты Российской Федерации, Самарской области, главного распорядителя средств областного бюджета, в ведении кото
рого находится государственное казенное учреждение, органа исполнительной власти Самарской области, осуществляющего 

http://www.msx.samregion.ru
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функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или автономного учреждения, определяющие показатели 
нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения государственных услуг) 

Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 18.02.2014 № 41-п «Об утверждении 
Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 
бюджетными профессиональными образовательными учреждениями Самарской области, подведомственными министерству 
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, и Порядка определения нормативных затрат на содержание 
имущества государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений Самарской области, 
подведомственных министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области» 

8. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их ока
зание на платной основе: 
Государственная услуга осуществляется на безвозмездной основе. Учреждение вправе сверх установленного государственного 
задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренных Уставом, для граждан и юриди
ческих лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 

Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 29.08.2011 № 517-п «Об утверждении По
рядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными за
конами, в пределах установленного государственного задания» 

8.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

8.3. Значения предельных цен (тарифов) 



8 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 
- -

9. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти Самарской 

области, осуществляющие контроль за 
оказанием государственной услуги 

1. Отчет о выполнении государ
ственного задания с пояснительной 
запиской 

Ежеквартально, до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, и 
до 20-го января очередного финансово
го года, следующего за отчетным 

Министерство сельского хозяйства и про
довольствия Самарской области 

2. Проверка качества предоставле
ния государственной услуги 

В соответствии с утверждаемым графи
ком выездных проверок 

Министерство сельского хозяйства и про
довольствия Самарской области 

3. Мониторинг выполнения государ
ственного задания 

Ежеквартально Министерство сельского хозяйства и про
довольствия Самарской области 

10. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

10.1. Форма отчета о выполнении государственного задания * 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утверждённое 

государственным 
заданием на 

отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 

отчетный 
финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений 

Источник (и) информации 
о фактическом 

значении показателя 
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* согласно показателям, характеризующим объем и (или) качество государственной услуги пункта 3 государственного задания 

10.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания. 

Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и до 20-го января очередного финансового года, сле
дующего за отчетным 

10.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

К отчету о выполнении государственного задания прилагается пояснительная записка о результатах выполнения государствен
ного задания, подписанная руководителем государственного учреждения (согласно приложению 1 к государственному зада
нию). 
Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания по состоянию на 1 апреля (1 июля, 1 октября) 
должна содержать прогноз достижения годовых значений показателей качества и объема оказания государственных услуг. 

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


