
Наименование государственного } л{ реждения
Вид деятельности государственного

учреждения
Вид деятельности государственного

утвЕр} кплтг}

Руководитель
(уполномоченное лиuо)

ция п4цн

предоставление основных образовательных программ среднего профессионального
образования программ подготовки ква.ilифицированных рабочих и служаrr!,их,программ
подготовки специalJIистов среднего звена и основных профессиона.гlьных
образовательных программ профессионального обучения  программ профессиональной
подготовки по п

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

ооласти

В.И. Халаева
,, (расшифровкаподписи.)

,оц,.

Форма по

окуд
l{ ата начала действия

,Щата окончания
lдеиствия

Код по сводному

реестру

По ОКВЭЩ

По ОКВЭ{

По ОКВЭ[

i ,I i'. !" :  : : ,it,.i

(наименование органа, осуществляюЦ€;
и пслномочl{ я учредI ,I теля, гл

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской
области "Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя
Российской Федерации Е,В. Золотухина''

Коды

,0506001

01.01.2019

85.21

85.2I

85.2l



l. Наименование государственной усJryги

2. Категории потребителей

государственной услуги

2

Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Реализация основных профессиональных образовательных программ

среднего профессионального образования  программ подготовки

квалифицированньlх рабочих, сJryжащих

физические лица

Код по общероссийскому бвовому
перечню ши регяоншьному

перечm
l lд57,0

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

3. l . Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Покmатель, харmеризlющий
содержше государсвенной усrгли

Покшатеш,

хараюеризуощий условия
(формы) окшшш

госчлаоственной чсми

покшатель качесва
государсвешой устryти

значение показатеш качесва
государсшеЕной усJr} ти

номер реешровои

(наименоваше

показатеш)

(наи

мено

ваЕи

е

(наимеЕовшие

показатеtr)

ншменоваЕи

е покаатеш

а измепемя 20 19 год

(очередной

финансовый
год)

20 20 гоl
(lй год

20 21 го;

(2й год

шанового

периода)

ие

поквателя)

ие

показатеш)
наименование код по ОКЕИ

периода)
,7

R q ] (l | 1

852l0lо.99,0,ББ29Бс16000 11.00.00

Элешроника,

радиотешика и

системы связи

| основное обцее

сбразование)

очнш

удельный вес

Wслешосш
выtrусшиков,

процеm
шшся и

работаюпlш
по профессии

в течеЕие не

менее дD} х

лет после

окошанш

52 101 о,9а,(),ББ2qвц28000 300.00 Элекrро

С)чная

удельный вес
qисленЕоош

процеш

(Основное общее

обршовшие)

трудоустроив

шихся и

рабmmпчж
по профессии

в течение не

менее дв} х
лет после

окошанш



2 l0 l (),99.0.Бь29l,п88000 i5,00.00

iМашиЕостDоени

| е { O."ouno"

lобразование1

\ ; ,,,.,, ,,,,,;  _,,,,

ылусrниrов, 
l

0\  jci,cDcli;  l
I

( )qная lllихся и l

раЬотаюши\  l

по профессии 
|

9 t!a!llll! lt! |

llcl| cc дв\ ,\  !|
лет после l

l

!опустимые (возможные) отклонениrl от устalновленltых показателей качества государственной услуги, в пределах которых
ГoсyДapсTBеНнoезаДаниесчи1.aеTcяBьIпoлНенньIМ(пpoцеrrгoв)E

З.2. Показатели, характериз} ,ющие объем государственной услуги

бJZ l(rlt, уY t, bb/vNl l l0lлl(, Z_] ,Uv,UU l ехника

и тЁхнологtrи

наземного

транспорта удельный вес

гаюших

профессии

в течение не

менее дв} а
лет после

окончания

Уникшьный номер

реестровой записи

Покшатель, хараюеризующий

содерхание государственной услуги
(по справочникам)

хараюеризlющий

условия (формы)

оказания

государственной

покшатель объема

государственfl ой услуги

значение показатеш объема

государственной услуги

Среднегодовой рвмер
шаты (цена, тариф)

(наименование

показателя)

( наиме
(яаименов

Еовани
ание

е
показателя

показат
)

еля)

наименова

ние

наимено"

вание

показа

теля

единица zv ly год zu zv гол 2о 2 год

(2й год планового

периода)

20 го]

1офелн
ой

финшсо
вый год)

20 _ гол
(l й год

шаЕового

периода)

20 _ год

(2й год

плановог

о

пеDиода)

вание

показате

ля)

код по

окЕи

(очередпой (1й год шанового

финансовый периода)

гоД)вшие

я q 1п

852 l0lо,99,0,ББ29Бс l 6000 l 1.00.00

Элекгроника,

радиотехника и

системы связи
(основное обшее

очнш численность

обучающихс
я

человек ч u
Ha01,0l.Ha01_09 на01.01. на01,09. Ha01,0l, Ha01.09.

l



52 l0l(),99,0 l,Б29l 
,l 

I88000

I vý ) ll)lr l (xJ lt LL ,(lиl] lAi,ilil

| ",,",
l
I

I

i

I

I

lиашиносюоенис

основное обшее

) ]  

'nl 

/ ,il l лчli,,.,л .,

tс)iнOjlоI ,ии

Ha('i,Oi HaOi,09
с

HaOi,ui, HaOi,09

lj ,00 00

(основное обшее

I

!
I

!

I

I

,_.l_,_.__._..

i

iHaOi 
0i

_i,  _.  l.] ,,. ,,п п2тLI

it}  l

iHaOi.ui.HaOi.09
I

!

наименование

_)

5. Порядок оксвания государственной услуги

5.2. ия потенциalJ.lьных гос
ния частота обновления ин

ои

" r ,, Meije неФС;холимостй



Рддg 2

I

Код по обшероссийскому бмвому 
l , ,оrо о

Рщацu сновьж проф* сиовмьпьп обршватшьшж прогршм средеrc профwсионФьного обр&вмш  прогршм перечню ш регионФьному перечф 
|
I

подоФвш спещмифв срешеm звена1, I { шменовмие гфударсЕеняой услrтr

2 Каrercрии потебитФей государФенной уф} м

3 . По@атФп, харшеритrcщие обьем и (ши) качесЕо государсвеЕяой усл} ти

r l По@аши. харцтериз)фщие качесЕо государсвешой уФryти

По@ФеЕ, характеризующий фдер)@е госудрсвенной

УСлl,ги

По@reль, харшериýющЕй уФовш
(форБ' оI (мш государФеяяой

усrrуm

поI@тФь качесва

государФенной услуги

зяачеше покаатФ каqесmа

государФенной услуm

(нммеяов@е

по@атФ)

(ншеновме
поl@Ф)

20 _Ц год
(очередой

фившФвый
год)

20 2q год

(1й год

шщоФrc
периода)

l0 Л год

(2_й rcд:шси

вменовмие код по оквипо@атФ) покаатФ) покаам) по@тш периода)

] о

i52l 0lо,99,0,ББ28Еиз2000 15.00.00

Мшивостроевие
(Основное общее

обрфвшие)



852101о.99,0 ББ28кФ44000 ] 2 00 00 ТеýФогии
датершов (осяовное

бцее обрФвщие)

852l0Io.99.0 ББ28JIи72000 2з 00 00 тма и

гешолопц н&много
грfrспорm (Основное

общее обршвшие)

852l0lо,99.0,ББ28мт44000 26 00 00 Техника и

reшологш
кораблестфш ц

фдого тршспорта
(ОсЕовное общф

обршвмие)



521 01о.99,0,ББ28тзl2000 ,З,00,00 Сервис и т} ризм

Основное общ*
брФвме)

85210lо,99.0.ББ28} хl6000 16,00,00 ИсФрш и

lрхФлом (Освовве

бцее офшвшие)

i52101о 99,0,ББ28кФ84000 | 2 00 00 тffiолоl^ ш
аreришов (Срешее

бче обрювшие)

l52l 0lо,99,0,ББ28лкl2000 ] 3,00,00 тма и
,фологии Еаешого

ршспорта (Средее

бщее обрФвNяе)

Догryфые (возможые) фонецш Фустшовленньп покщтелей качфва мударФФной ycJryш. впределц кФорьN

государшеяноезцшиесщсявыполневным(процеяФв) m
}  2, По@атеm. харreризлощие ойем гоýдФФенной усл} m



Уни(мьный ноN{ ер реестровой

зшиси

По(8атель, характеризrющilй содержшие

государственной услуги
(по справочникапф

покаате,qь,

харамерлlзующий услов!tя
(формы) окашия

государственной услу.t
(по справочникоr)

звачение покватm объема

государственноil } с,lуг!]

852l 0lо,99,0,ББ28Еиз2000

Ha01.0l, ца01,09

124 0

11 i| ]  , ] : ] з: ] : :  :  i
la0l 01 на01 09

,] ]  { } _] .: : ] ii

] l i..| | : : : : : :
] :  д]

Ha01,0l, Ha01,09. на01,01, Ha0l

01,0l. на01.09 L01.0l. Ha0l

85210lо,99,0,ББ28тз1 2000



852l0lОs9OББ28УХl6000 | 46.0000Истсрияп|
i,tп\Ё,)tilи.l

I  toc"o"* oeoOree 
I

.Щогryстимые (возможные) отмонения отустФовленных пока]ателей объема государственной )сJDги, в пределм которых

loсyдаpсlвeннoеlщШиe(чиIаe]сявьIпoлнeнньIv(npoUенto"'Г';______l

4, Нормативные првовые акты, устанвливющие рвмер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) устмовления

!

| *
(Основвое общее Ha00,0I . Ha01,09 на01 0l. на0] .09 0l 0i Ha01.09|

l
I

I

852l0lo 99 0 ББ28кФ81000 2: 00,00

технологии

(Среднее обutее

образование)

24

aOi 0l ts,Oi oq

0

ч, oi oi g) ol пс

0]

я52l 0l{ ) 9q 0 ББ]8кi ?000

нвемного

транспорта

(Срсдrrсс сбщсс

обраование)

HaOt0l нз0l0q

52 0

Ha0l 0l Ha0l 09

0 0 0 0

НормативЕый правовой акт

окамия государственноil услуги

5 l , Hopvar ивные пршовые ак l ы, реryл ир]  юцие лорядоп олilФия l осудаl] с, венной усryги

'щон 
rv ,,UU 0UраUвdии в rо((ии(hои vеJерщииi 0l

Зжоя Сшарской области "Об обрФвФии в Самарской области" от 22. l2.2014 } Ф t З З_ГД

Змон СNарской области "Об областном бюдкете на 20l б год и на плановый период 20 17 и 20 l8 годов" Ns lЗ l ГД от l 7, i2,20 l 5

финшсировшип>
Федермьные государственные обраовательные стщартьi среднего профессионмьного обраовмия

прфессионФьного обрвования"
Федермьнь,й змон от 30,03 99 N 52ФЗ'О смитарноэпидем{ ологическом благополучии населенш"

Российской Федерщии 26 января 2003 г.

Констиryция Российской Федерщий, принята всенародным голосовшием \ 2.12.| 99З,

Гращанский кодекс Российской Федерщии (часть первм) от 30, l l. i 994 N9 5 lФЗ.
Грщанский кодекс Российской Федерщии (часть вюрм) от 26.0 L I996 Л! l4_ФЗ

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 12 1995 Л! 22З,ФЗ

Конвеяция о прам ребенка, одобреннм Генерmьпой Ассшблеей ООН 20, t l, l989

Федермьный зкон от 24,07, l 998 N! I  24Ф3 < Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерщии>

Змон Российской Федерщии от 07,02,1 992 Nl 2300 ]  < О защите пр8 потребитфей) (в редеции Федермьного з&она от 9 января l 996 года ЛЪ 2_ФЗ)

Федермьный зшон от 24 1 l. l995 ]Ф l8lФЗ (О социмьной защите инвмидов в Российскоii Федерщии), Собршие законодатшьства Российской Федерщии, l995
Федермьный закон от 02,05.2006 l\ ! 59ФЗ (О поDядке рассмотренш обрщений грмдм Российской Федерщии), Собреие законодатФьства Российскоji Федерации, 2006,

{ неvеновмие. номер и даlа норма| ивноло пршовоIо аюа)

Частота обновленш инфрмшии

На специшьных информационньн стенлй По мере необходимости

5 2 Порядок информирования потенцишьньп лотребителей государственной услуги

Ияформация о процед} ?е предоствления государственной уфуги

p;r 
, i i,n, , ,] ;  P! i



Раздел

Реализация основньIх профессиональньrх образовательньIх программ

профессионального обуrения  программ профессиональной подготовки по

профессиям рабочих, должностям служащих1. Наимепование государственной усrryти

2. Категории потребителей государственной

3. Показатели, характериз} ,ющие объем и (или) качество государственной услуги

3. l . Показатели, характериз} ,ющие качество государственной услуги

.Щопустимые (возможные) откJIонения отустановленньtх показателей качества государственной уtду| цLцдределах которьж

гoсyДapстBеннoеЗаДaниесчитaетсяBьIпoлненньIм(пpouентoв)т

Пошаreш, харжтериЕrcщлй содержшс
государсшешой усп} ш

Пошатеш, харшreрш} ющй

условш (форшr) ошм
государсшешой ycrrym

пошатеш reчесва
государсшешой усJtяи

значеше поrcатеш мчесва
госуддрсвешой усл} ш

заmси емавмеDеш 20 19 год

(очередrой

фмсовьй
год)

Z0 20 год
(1йrcд

20 21 год

(2й годцошreщ)

ншеновше КОД ПО ОКЕИпошатеш) пошаreш) пошатещ) пошатеш) покаателя
периода) периода.)

6 ,l а 1a]

3.2. Показатели, характеризуощие объем государственной услуги

Уreшй номер реестовой
шси

Пошаreш, характеризутошd

содержме государсшешой усл} ти
(посправош)

Пошатеш,
ираюеризующrй условш

(формы)ошаш
гоryдарсвешой услJти

(поспршош)

пошатеш объема

государсвешой услуш

значеше пошатеш обьема

государсвешой усл} ти

Средiегодовой рамер
шаты (цена, тариф)

20 19 20 20 гоl 20 21 rcд
(очередной (lй год (2й год

фшшсовьй rcд) mЕового щшового
периода) периода)

ZU _ год / \ ) год

(1Бод
щшового
периода)

1U год

1zri.ol
шанового

периола)

ваше
поша

тепя

ffiецо

ваше
код по

окЕипошатеш) пошаreш) е поmтещ) пошатещ.) й фшшсо
вьй rод)ие

* 0 !з

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



(яммевовмие, Еомер и дата нормаmввого Iц,мюго мта)

иJI  потенциtlJIьньIх

Способ и Состав

Ипформаrцrя о процедФе предостав!еш государсвешой услlш
Информаrшя о процедr'ре предостшлеш государсвешой услlшt

о процедФе предоставлеш государсвешои усJцш

частота обновления l

1

На спеrцлшшж шформаrшошж стендж

связи иm mсъмеffilе

(сайтс)

массовои

Распростршеше шформilцлошш матсрпшов (брошры, бlшсты)

о

По мере необходалосm

По мере необходшосш

По мере необходлмосш

По мере пеобходшосш

По мсре необходплосмИнформаrцп о процсдФс предоставлеш государсшешой усл} ш



4

Часть I I . Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 1

1. Наименование работы
Код по общероссийскому

базовому перечню или

регион€lльному перечню

2. Категории потребителей работы

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
3

уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характериз} ,lощий содержание

работы (по справочникам)

Показатель, характеризlrощий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель качесгм работы Значение пок,вателя качесгм работы

(наименование

покшателя )

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наименование

покaвателя

единица измерения 20 _ год

(очередной

финансовый
год)

20 _ гол

( 1й год

планового

периода)

20 _ гол

(2й год

планового

периода)

наименование
код по

окЕи 
5

] 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 1z

ДоI ryстимые (возмоrсlые) отклоtlешля от усгановленнъD( покaвателей качества работы, в цределlж которьтх государствеЕЕое задание

считается выполненным (процентов)



З.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль

ный

номер

реестро
вой

зiлписи

Показатель, харапоризуrощий содержание

работы (по справочникам)

Показатель, хараmеризующий

условия (формы) выполнения

работы (по справо* lикам)

Показатель объема работы
значение показателя объема

работы

нiмменование

показатоля )

наимено

вание

показа

TeJш

единица измерения 20 _ год

(очерелной

финансо
вый год)

20 _ гол

(1й год

IUIанового

периода)

20 _ год

(2й год

планового

периода)

HtlиMeHo код по

окЕи5показателя ) показателя) показателя ) показателя) вание

2 з 4 5 б
,7

8 9 10 11 \ 2 13

,Щоrryсммые (возможные) откпонеЕlя от усгаяовлqfiых показателей объема работы, в цред€лах которъD( государсlв€ЕI lое зад{ ulие

считается выполненным (процентов)

Часть I I I . Прочие сведения о государственном задании 
6

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

2. Иная информация, необходимая для выполнения

(контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Органы исполнительной власти Самарской области,

осуществляющие контроль за выполнением

государственного задания

Периодичность

постоянно
управление министерства образования

самапской областий контоль по выполнению
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении

государственного задания KBapTzlJIbHaш, годовая

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного

заданиJI  05.04.2019, 05.07.2019, 05.10.2019,05.01.2020, 20.0\ .20ZO

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении

государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания

_' З* * " 
" "oyr*  

досроФоm преrращ.ш !цхоJш€ш lucy;вpcl* шolu 54] tаш,

_1Оормпруася прп устmвлм mсударсвеlmю задаш m о@ме юсударФешой усл} ти (усл} т) и !абош Фабог) ! сод€рм тебоrм х мФ мударс!Фво' уоryй СYслrт) ,
!шФtш рабоN ФабоI ) рад.шо по кахдой в Nу/ rарgm€Фх услут (рабог) с укшем порrщоrФ яоuФра p8здеm,

' запос.с, . сооосrс о поиаfi€rи!щ ирreр!г4,ющtýа! @еФо услrт (!.6iyr), уФdошешш в обцеро..!йсtом бп9овом перечсе I@ Dеrяояаrщ перýqq а пD, п Фсуl@ш
ш в допошФе r ш _ покФшш, прФрвiФщi! @чеФq усшомбшш пр, яфбходмфш оргщом, ос)црФшщш фушlщ п пошомош учредп€м mсударс@м
бюдцffi ш Фвошх учехдршй гшш распорrдIЕr.м тедсв об1зr,mю бюдеФа в ведрш юрою шдяrc, мударсвФшФ кФtше уч€ждем, п е,щt п вмереш,

_tшомФя в ix)ФФш с общ€!ФЕйсши бевши пФ!о.ш ш рФояФш пер€Фм,

_'_Зшомаи в mмвш с юдом, } @ашм в общероссdсюм бефм перФ€ ш реmошяом переще (прп мш)
1За"о* е.с, . црпо. 

"о 
гоýударсФЕоrу з.ддtФо,


