
ПРИЛОЖЕНИЕ 26 
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от декабря 2019 г. № Д З  < ^ 3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 2020 год и плановы й период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Краснодарский архитектурно-строительный техникум"_______________________________________
Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Образование и наука _____ __________________

______________________________________________________ Профессиональная образовательная организации______________________
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

1. Наименование гос у .царстве иной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих________________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (иди) объем (содержание) государственной услуги:
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Дата
Код по сводному 

реестру 
По ОКБЭД

Код по общероссийскому 
(отраслевому) перечню

ББ29

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуга

Показатель качества государстве иной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 го; 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаимено

вание

код по 
ОКЕИ 
(при

наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

L 2 3 4 5 б 7 S 9 10 11 12 13 14

853ЮЮ.99-.0.ББ
29ТД96002

54.01.20 Графический 
дизайнер

Физические липа за 
исключением лиц с  ОВЗ 

и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Средний балл государственной (итоговой) 
атге-стацин обучающ ихся при поступлении 

на специальности среднего профес
сионального образования(после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)

балл 3,0 3,0 3,0 10

85210Ю .99.0.ББ
29СР84002

0S.0L25 Мастер 
отделочных 

строительных и 
декоративных работ

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 

в инвалидов

Среднее общее 
образование

очная

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответегатющец профилю СПО. 

трудоустроившихся после окончания обу-чения (В-  
(КI-N?~N')''N1v 100, где: N1 -  численность 

выпускников, трудоустроившихся после окончания 
обучения по специальности, соответствующей 

профилю СПО; N2 - численность выпускников; 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 
соответствующей СПО; N3 - выпускники 

признан иные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -  
численность выпускников)

npoueirr 744 50 50 50 10

1



3,2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государствен но Я услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование
показа-

теля

единица измерения
20 20 год 

(очеред-ной 
финаисо-вый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового
периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
{1 -й гад 

планового 
периода)

20 пи 
(2-й гад 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование
код по ОКЕИ 
(при наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
не

показателя)

(наименован
ис

показателя)

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

8521010.99.0.ББ 
29ТД96002

54,01.20 Графический 
дизайнер

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОЮ  и инвалидов

Основное 
оа шее 

образование
очная

численность
общающихся

{среднегодовой)
человек 792 33 33 33 10

852Ю Ю .99.0.ББ
29СР84002

08.0] .25 Мастер 
отделочных 

строительных п 
декоративных работ

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

очная
численность

•обучающихся
(среднегодовой)

человек 792 8 8 8 30

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Н орм ативны й правовой акт
ВИД принявш ий орган дата номер наим енование

I 2 3 4 5

приказ
Министерство образованмя и науки 

Краснодарского края
02.07.2014 № 2950 «Об утверлецении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и (юридическим лицам государственными учреждениями 

Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5. ]. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10,2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29,12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" __________________________________________________ _______ __________________ ______

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п особ  инф орм ирования Состав разм ещ аем ой  информации Частота обновления информ ации
1 2 3

Раздсщекие информации на сайте образовательного учреждения и сети Интернет В о&ьсмс, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно 
телекоммуникационной сети ((Интернет» и обновления информации об образовательной организации"

По мере необходимости

Размещешю информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных к дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры 
приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждали, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения 
приемной камлании

г



Размещение информации на информационных стендах ежегодный правила приема н ОУ. перечень профессий, по которым О У объявляет прием в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделенном форм получения образовав!* 
-  очная, очно-заочна» (вечерняя), экстернат, трсдовдния к образованию, которое необходимо для 
поступления, общее количество мест по каждой профессии, количество бюджетных месс по каждой 
профессии, количество мост по договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец 
договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий., 
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

По мере поступления новой информации

Раздел 2

L Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального______________
образования - программ подготовки специалистов среднего звена_____________________________________________________________________________  Код по общероссийскому

___________________ _________________ ________________________________________________________________________________ ____________________ ______ (отраслевому) перечню
2, Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1, Показатели, Характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
Записи

Показатель, характеризующий содержание государственно Я услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государстве иной услуги

Д о п у с т и т е  (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
20 20  год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 i-од 
(1-Гг год 

планового 
периода)

20 22 го;

в процентах в абсолютных 
показателяхпаимепо-

ванне

код по 
ОКЕИ 
(при

наличии)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 П 12 13 14

85210Ю .99.0.ББ 
28 АЛ 80000

07.02.01 Архитектура
Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное обшее 
образование

очная

Средний балл государственной (итоговой) 
атгс-стации обучага-щихся при по-ступлении 

на специальности среднего профес
сионального образования (после 9  или 11 

классов) (Средний балл аттестата)

балл 3.0 3,0 3,0

10

8521-010.99.0.ББ 
28 A P I2000

0S.02.01 
Строительство и 

эксплуатация зла нм Гг 
и сооружений

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Основное общее 
образе вшше

очная 10

8521010 99.0.ББ 
28ИР76000

21.02,05 Земельно- 
имущественные 

отношения

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Основное общее 
образование

очная 10

85210Ю .99.0.ББ
28ИТ92000

2 t.0 2 .0 6
Информационные 

системы обеспечения 
града стро отельной 

деятельности

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Основное общее 
образование

очная 10

85210Ю .99.0.ББ
28ИЧ24000

21.02.03 Прикладная 
геодезия

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Основное общее 
образование очная L0

85210Ю .99.0.ББ
28СХ72000

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические липа за 
исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Основное общее 
образование

очная
Удельный вес численности выпускников ПО 

специальности, соответствующей профилю СГТО, 
труде гетр опыпгихся после окончания обу-чения (В~ 

{NRN2+i4j)/N4xl00. где: N1-численность 
выпускников, трудру&граивпшхея после окончания 

обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО; N2 - численность выпускников, 

продолживших обучение з образовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 
соотвсгствующей СПО; N3 * выпускники 

пршваннные в ряды вооруженных сил РФ: N4 -  
численность выпускников)

процент 744 50 50 50

10

8521010.99.0.БВ
28ТБ36000

42.02.01 Реклама
Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное общее 
образование

очная 30

8521010.99.0.ББ 
28ТЧ96000

43,02.08 Сервис 
домаш него и 

коммунального 
хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Основное общее 
образование

очная 10

8521010.99.0.БЕ 
28АР36000

03.02.01
Строительство! к  

эксплуатация зданий 
и сооружений

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Среднее общее 
образовдЕше

очная 10

3



85210Ю .99.0.ББ
28ИС000О0

21,02.05 Земельно- ■ 
имущественные 

отношения

Физические лица за 
исключением лиц с ОШ  

и инвалидов

Среднее обшее 
образование

очная

8521010.99.0.ББ 
2ЙИУ16000

21.02.06
Информационные 

системы обеспечения 
гр ̂ построите льно й 

деятельности

Физические лица за 
исключением лиц с  ОВЗ 

и инвалидов

Среднее общее 
образование оч на»

10

10

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестров off 
записи

Показатель, характеризую ищи содержание государств виной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственно и услуги

наименование
показа

теля

единица измерения
20 20 год 

(очеред-ной 
финаксо-вый 

■■од)

20 21 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование
код по ОКНИ 
{при наличии)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
не

(наименован
ие

1 2 2 4 5 б 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17

8521010,99.0 БТ> 
28 А Л80000 07.02.01 Архитектура

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 97 97 97 10

8521010.99.0.ББ 
2 8 API 20£Ю

03,02,01
Строительство и 

эксплуатация здании 
и сооружений

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
o6waiofu>tNCH

(среднегодовой)
человек 792 172 172 172 10

35210Ю.99.О.ББ
28ИР76000

21,02,05 Земельно- 
имушестзенные 

отношения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 72 72 72 10

8521010.99.0.ББ
28ИТ92000

. 21.02.06 
Информационные 

системы обеспечения 
градостро нте л м  га й 

деятельности

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ к инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 95 95 95 10

85210Ю .99.0.БЕ
28ИЧ24000

21.02,03 Прикладная 
геодезия

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 120 120 120 10

85210Ю .99.0.ББ
28СХ72000

40.02.01 П равой  
организация 
социального 
обеспечения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное i 
общее 

образование
очная

численность
общающихся

(срсшгегодонон)
человек 792 70 70 70 10

8521010.99.0.ББ 
2БГБ36000

42.02,01 Реклама
Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 94 94 94 10

85210Ю .99Д Б Б
28ТЧ96000

43.02.Ш  Серине 
домашнего а 

коммунальното 
хозяйства

Физические лица за 
исключением ли ц о  
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
оч>гая

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 71 71 71 10

8521010.99.0.ЕБ 
2SAP36000

08 .0201  
Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

очная
численность

обучающихся
(среднегодовой)

человек 792 33 33 33 10

852103О.99.0.ББ
28ИСООООО

21.02.05 Земельно- 
имущественные 

отношения

Физические лица за 
исключением ли ц е 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

очная
численность

обучающихся
{сред^годо&ой)

человек 792 32 32 32 . 1.0. ,
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6521010 9У.0.ББ 
28ИУ 1(3000

21.02.06.
Информ анионные 

системы обеспечения 
градостроительной 

деятельности

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее ■ 
образование

ОЧЕГШГ
численность

общающихся
(сроднегодоной)

человек 792 43 43 43 1.0

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Н орм ативны й правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наим енование

1 2 3 4 5

приказ Министерство образования н науки 
Краснодарского края

02.07.2014 К» 2950 «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам государственными учреждениями 
Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 Х« 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от Об. 10.1999 № 134-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29,12.2012 .^а 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" ____________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п особ  инф орм ирования С остав  разм ещ аем ой информ ации Частота обновления информ ации
1 2 3

Размещение информации «а сайте образовательного учреждения в сети Интернет В объеме, пред%'с>ютреншм постановлением Правительства РФ от 10 июля 20 33 года № 5$2 '"Об 
уткрждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации"

По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых сановных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема н образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры 
приема* график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

Размещение информац;щ на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУп перечень профессий, по котерым ОУ объявляет прием в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования 
-  очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, которое необходимо для 
поступления, общее количество мест по каждой профессии, количество бюджетных мест по каждой 
профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости обучении (при их наличии); образец 
договора для поступающих на моста по договорам с оплатой стоимости обучени.я; нддичне общежитий* 
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

По «ере поступления новой информации

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код но общероссийскому 
(отраслевому) перечню

ББ52

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государстве иной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
' (1-й год

20 22
(2-й год

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
; - государственной услуги

в абсолютных

5



(наименование
-показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование показателя наимено
вание

ОКЕИ
(при

наличии)

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

в процентах
показателях

1 2 3 4 5 ■ 4 7 я 9 10 и 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель» характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государстве иной 

услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование
показа-

пела

единица измерения
20 20 год 

(онеред-ной 
фннансо-вый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 гог 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование
код по ОКЕИ 
(при наличии)

(наимен□-панне 
показателя)

(наимено-ванне 
показателя)

(наимено-ван не 
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Н 12 13 14 15 16 17

8042000.99.0.БЕ
52АЖООООО

туристско-
краеведческо»

очная
Число

человеко
часов

человеко-час 539 4140 4140 4140 J0

8042000,99.0.ББ 
52АЕ52000

физкультурно-
спортивная

очная
Число

человеко
часов

чсловско-час 539 14220 14220 14220 10

8042000.99.0.ББ 
52АЖ24000

Социально-
педагогическая

очная
Число

челоаеко- человеко-час 539 4680 4680 4680 10

8042000.99.0.ББ
52АЕ76000 художественная очная

Чксло
человеко

часов
человеко-час 539 5220 5220 5220 10

4, Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Н орм ативны й правовой  а к т

ВИД п ри нявш ий орган д а т а н о м е р н а и м е н о в а н и е
1 2 3 4 5

5, Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29,(Ж2013 № 100Ё "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ ’’Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10,1999 № 1&4-ФЗ "Об общих принципах организации_____
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный
закон от 29.12,2012 № 2 7 3 - Ф 3  "Об образовании в Российской Федерации"___________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о со б  и нф орм ирования С остав  разм ещ аем ой  и нф орм ации Ч астота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте образоватсльнего учреждения в сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года Да 582 ’'Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации*1

По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных н дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры 
приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

б



Размещение информации на. информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессии, по которым ОУ доьчилист гтрнем в соответствии с 
лицензией па осуществление обралон&тсльной деятельности (с выделением форм получения образования 
-  очная, очнекзаочнан (вечерних), экстернат, требования к образованию, которое необходимо для 
поступления, общее количество мест по каждой профессии, количество бюджетных мест по каждой 
профессии, количество .пест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец 
договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения: наличие общежитии, 
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Номере поступления новой информации

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Защита прав и законных интересов дстей-снрог и детей, оставшихся без попечения родителей
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица________________________________________________________ Код по общероссийскому
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: (отраслевому) перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
Banif си

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустим!» 
отклонения с 

показатс 
госуляпст

е (возможные) 
гг установленных 
лей качества

наименование показателя

единица измерения 20 20 гоя 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год

в процентах в абсолютных 
показателях

наименее
панне

ход по 
ОКЕИ 
(при

наличии)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

! ? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги •Значение п о к а з а л и  объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения o r установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование
показа-

теля

единица измерения
20 20 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й ГОД 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

й процентах
в абсолютных 
показателях

наименование
код по ОКЕИ 
(при наличия)

(каименс-вадше
показателя)

(найме но-ванне 
показателя)

(нанмено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наймено
нан не

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 ] 3 14 15 1б 17

8 S32000,99.0.Б А 
58AAOOOQO

очная
численность

обучающихся
(среднегодовой)

человек 792 20 20 20 Ю'

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Н орм ати вны й прян оной акт
вид прим явш ий орган дата ном ер наим енование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.08,2013 № 1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

7



по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10,2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от Об. 10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12,2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации'1 -__________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.

С пособ  инф орм ирования С остав разм ещ аем ой  инф орм ации Ч астота обновления инф орм ации
1 2 3

Размещение информации на сайте образовательного учреждения и сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ опт 10 июля 2013 тола. Ка 5S2 !'Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте сбразонательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» fi обновления информации об образовательной организации"

По мере необходимости

Размещение информации в справочника';, буклетах -перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры 
приема, графите работы приемной комиссии
■ место располоясення образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образовании 
-очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, которое необходимо для 
поступления, общее количество мест по каждой профессии, количество бюджетных мест по каждой 
профессии, количествомест по договорам с оплатой стоимости обучении (при их наличии); образец 
договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения: наличие общежитий, 
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

По мере поступления нойон информации
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Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация 
учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)._______________

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания

3. Формы контроля за исполнением государственного задания

Ф о р м а  к о н тр о л я П е р и о д и ч н о с т ь

И с п о л н и те л ь н ы й  о р га н  го су д а р с тв е н н о й  вл асти  
К р а с н о д а р с к о го  кр ая , о с у щ е с т в л я ю щ и й  к о н тр о л ь  

з а  в ы п о л н е н и е м  го су д ар ств ен н о го  за д ан и я

1 2 3
П лановая проверка В соответствии с планом-графиком проведения выездных 

проверок
М инистерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

М ониторинг качественных показателей По мере поступления отчётности о выполнении 
государственного задания, но не реж е 2 раза в год

М инистерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

Внеплановая проверка По мере необходимости (в случае получения 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

М инистерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: _____________________ ___________________________
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания: __________________________________
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:_________________________________________ ____
на 01 января в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем_____________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении государственного задания:_____за пять рабочих дней до дня
перечисления субсидии в декабре, но не позднее 1 декабря текущего финансового года._________________________________
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания __________________________________________

5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания

Начальник отдела профессионального образования Н.А. Батютина
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