
11риложение № 26 
к приказу
Юго-Восточного управления
министерства образования и науки Самарской области 

от I 1.02.2020 №  58-од

У Т ВЕР Ж Д А Ю
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Наименование государственного 
учреждения

Вид деятельности 
государствен ного учрежден ия

Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области
’ ! О /(наименование opi ;п<а.-Осун1есгвляюдкг1̂ ?функиии 

и полномочия'унредителя, равного' расТю^ядг ^
i 'O  J f- ' В <L-Руководит \ о  \Г|

тв  об-ласуюго бюджета)
V / Е.Ю . Баландина

( подпись)

февраля
(расшифровка подписи) 

Г .20 20

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Алексеевское 
профессиональное училище"

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой 
подготовки; реализация основных профессиональных программ начального профессионального образования; реализация 
дополнительных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и начального 
профессионального образования; реализация программ профессиональной подготовки, маркетинг потребностей населения в 
образовательных услугах; профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных учреждений и незанятого 
населения

Ф о р м а  по 
О К У Д

Дата начапа действия 

Д ата  окончания 

действия 1 

Код  по сводному 
реестру

П о  О К В Э Д

11о О К В Э Д  

П о  О К В Э Д

Коды

0506001

01 . 01.2020

85.21

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах ‘ 
Раздел 1

1. Наименование Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ
государственной услуги подготовки квалифицированных рабочих, служащих___________________________________________

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

Код по общ ероссийскому 
базовому перечню  или 

региональному перечню
11.Д57.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 I9 год 20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по О КЕИ  5
(очередной финансовый 

год)(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8521010 99.0 Б 
Б29ПР28000

39 00 00 
Социология и 

социальная 
работа

очно-заочное

удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
профессиям не 
менее 2-х лет 
после окончания 
обучения процент 100

8521010 99 ОБ 
Б29ЖШ04000

19 00 00 
Промышленная 

экология и 
биотехнологии

очное

удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
профессиям не 
менее 2-х лет 
после окончания 
обучения процент 0

8521010 99 О Б 
Б29НШ52000

35.00.00 
Сельское, 

лесное и рыбное 
хозяйство

очное

удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
профессиям не 
менее 2-х лет 
после окончания 
обучения процент 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых



государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 20 год 20 21 гол 20 22 гол 20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20^22 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ '

(очередной финансо-вый 
год)

( 1-й год планового периода) 2
(наименован и 
е показателя)

(наименовано 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

Х521010.99.0 
ББ29ПР28000

39 00 00 
Социология и 

социальная 
работа

очно-заочное
число

об\чаюши\ся чел

9
на 01 01 на 01 09 

17 0

0
на 01 01 на 01 09 

0 0

0
на 01 01 на 01 09 

0 0

Х521010.99.0. 
ББ29ЖШ0400 

0

1900 00 
Промышленна 
я экология и 

биотехнологи 
и очная

число
обучающихся чел

9
на 01 01 на 01 09 

0 17

26
на 01 01 на 01 09 

17 34

43
на 01 01 на 01 09 

34 51

8521010 99 0 
ББ29НШ5200 

0

3500 00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство
очная

число
об\чаюшихся чел

155
на 01 01 на 01 09 

170 140

123
иа0101 на 01.09 

140 105

87
на 01 01 на 01 09 

105 68

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

вил принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Закон РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 12.2012 г № 27Э-ФЗ
Закон Самарской области от 09 12 2019 № 125-ГД «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Постановление Правительства Самарской области от 09 12.2015 № 820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской 
области и финансового обеспечения выполнения государственного задания».
«Порядок орг анизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования», утв Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 08 2013 № 1014;
СанПнН 2 4 1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утв постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 05.2013 № 26
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утв приказом Минобрнауки РФ от 17 10 2013 г № 1155
Постановление Правительства Самарской области от 20 09 2006 №  I 16 «О финансировании расходов на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования»
Постановление Правительства Самарской области от 09 02 2007 «Ns 10 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (с изм по ППСО от 26 05 2011 № 197)
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования (утв приказом МО РФ от 08 04 2014 №  293)
Конституция Российской Федерации, принята всенародным 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 
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 12 1995 №  223-Ф3 
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 11 1989
Федеральный закон от 24 07 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06 10 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06 10 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 07 02.1992 №  2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года №  2-ФЗ)
Федеральный закон от 24 06 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Собрание законодательства Российской Федерации. 1999 
Федеральный закон от 24 11 1995 №  181 -ФЗ «О социальной ищите инвалидов в Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации, 1995 
Федеральный закон от 02.05 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации. 2006 
Закон Самарской области от 16 07 2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» ( с изм от 17 03 2014 №30-ГД)
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на специальных информационных стендах

адрес официального Интернет -сайта министерства образования и науки Самарской области, месторасположение, график приема 
получателей услуг, номера теле«|юнов. адреса Интернет-сайтов и электронной почты Юго-Восточного \правления министерства 

образования и науки Самарской области, органа местного самоуправления муниципального района Нсфтсгорский. извлечения из 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению госу дарственной услуги; перечень 

получателей гос> дарственной услуги, перечень доку ментов и комплектность (достаточность) для предоставления 
государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования), порядок 

предоставления государственной услуги (государственных и му ниципальных услу г в установленной с<|»срс образования), 
порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в предоставлении госх дарственной 
услуги, их должностных лиц и работников, основания для отказа в предоставлении гос> дарственной услуги (государственных и 

муниципальных услуг в установленной с(|юрс образования), образцы заполнения заявления для получения госхдарственной 
услуги (государственных и м\ инициальных услу г в установленной сфсрс образования), сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения порядок получения справок о предоставлении к государственной услуги (государственных и му ниципальных 
услуг в установленной сфере образования)

по мере необходимости

средствами телефонной и/ иди письменные обращения информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

на Интернет- ресурсах (сайт) информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

средствами массовой информации информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

распространение информационных материалов (брашюры, буклеты) информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости



Раздел 2

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

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

физические лица, имеющие основное общее образование______________________________________

Код по общ ероссийскому 
базовому перечню  или 

региональному перечню
11.Д56.0

3. I кжазатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуг и

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальным
номер

реестровом
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по О КЕИ
(очередной финансовый 

год)
(1 -й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8521010.99.0 Б 
Б28РЩ40000

38 00 00 
Экономика и 
управление

заочное

удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
профессиям не 
менее 2-х лет 
после окончания 
обучения процент 100

852IOIO 99 ОБ 
Б28УЕ04000

44 00 00 
Образование и 
педагогические 

науки

очное

удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
профессиям не 
менее 2-х лет 
после окончания 
обучения процент 0

8521010 99.0 Б 
Б28ПМ20000

35.00 00 
Сельское, 

лесное и рыбное 
хозяйство

очное

удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
профессиям не 
менее 2-х лет 
после окончания 
обучения процент 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) _____________ 5%__________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



Уникальный
номер

реестровой
записи

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ 5

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й гол планового периода) (2-й год планового периода)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

Х521010.99.0
БВ2ХРЩ4(К)(И)

38 00 00 
Экономика и 
управление

заочная
ЧИСЛО 

об\ чающихся чел

15

на 01 01 на 01 09 

15 15

15

на 01 01 на 01 09 

15 15

15

на 01 01 на 01 09 

15 15

Х52ИИО ‘WO 
ЬБ2ХУЕ04(Ю()

44 00 00 
Образование и 
педагогически 

е науки
очная

число 
об\ чающихся чел

13

на 01 01 на 01 09

0 25

38

на0101 на 01 09 

25 50

61

на 01 01 на 01 09

50 75

Х52ЮЮ 99 (1 
ЬБ2ХПМ2()00 

0

35 00 00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство очная
число

об\чаюши\ся чел

38

на 01 01 на 01 09
25 50

63

на 01 01 на 01 09
50 75

88

на 01 01 на 01 09
75 100

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

] 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. 11ормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 12 2012 г №  273-Ф3
Закон Самарской облает и от 09 12 2019г №125-ГД «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Постановление Правительства Самарской области от 09 12 201 5 № 820 «О Порядке формирования государственного гадания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской 
области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»
Приказ от 29 12 2017 №460-од ”06 утверждении значений показателей объема государственных услуг (работ) и утверждении государственных заданий на 2018 год государственным образовательным учреждениям Самарской области” 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования», утв Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 08 2013 № 1014.
СаиПиН 2 4 I 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утв постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от I 5.05 201 3 №  26
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утв приказом Минобрнауки РФ от 17 10 2013 г №11 55
Постановление Правительства Самарской области от 20 09 2006 № 116 «О финансировании расходов на воспитание и обучение детей-инвалндов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования»
Постановление Правительства Самарской области от 09 02 2007 № 10 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (с нзм по ППСО от 26 05 2011 № 197)
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования (утв приказом МО РФ от 08 04 2014 № 293)
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 12 1993 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30. I l l 994 № 51-ФЗ 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 01 1996 № 14-ФЗ 
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12 1995 № 223-Ф3 
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 11 1989
Федеральный закон от 24 07 1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06 10 2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06 10 1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 07 02 1992 №  2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ)
Федеральный закон от 24 06 1999 №  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Собрание законодательства Российской Федерации, 1999
Федеральный закон от 24 11 1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995.
Федеральный закон от 02 05 2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации, 2006.
Закон Самарской области от 16 07 2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» ( с изм от 17.03.2014 №30-ГД).
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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки Самарской области; 
месторасположение, график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов 
и электронной почты Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 
области, органа местного самоуправления муниципального района Нефтегорский; извлечения из 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги; перечень получателей государственной услуги, перечень документов и 
комплектность (достаточность) для предоставления государственной услуги (государственных и 
муниципальных услуг в установленной сфере образования), порядок предоставления 
государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 
образования); 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 (государственных и 
муниципальных услуг в установленной сфере образования); образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной 
сфере образования); сроки рассмотрения заявления и принятия решения; порядок получения 
справок о предоставлении к государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования)

по мерс необходимости

средствами телефонной и/ или письменные обращения информация о процедуре предоставления государственной услуги по мерс необходимости

на Интернет- ресурсах (сайт) информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

средствами массовой информации информация о процедуре предоставления государственной услуги по мерс необходимости

распространение информационных материалов (брашюры. буклеты) информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости


