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на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов 

Наименование областного государственного учреждения областное 
бюджетное п_Еофессиональное образова_тельное _у_чрежд��:r_ие "Ку-J:J_ский педагогический колледж" 

Виды деятельности областного государственного учреждения 
Реализация основных про_ф_ес_S:иональных образовательных программ средне�о профессионального 

образо_вания _- пр()_грамм подготовки специалист___9в среднего звена 
Реализация дополнительных общеразвивающих прогJJ_амм 

Вид областного государственного учреждения про_ф_ессиональная об_JJ_азовательная организация 
(указывается вид областного государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
ПоОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды 

0506001 

85.21 

85.41 



\ 

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

2 
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрvпненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" 
2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

:

Показатель, 
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия 

Уникальный государственной услуги (формы) оказания 
номер государственной услуги 

реестровой 
записи 

Соl!еыжание 1 Содеыжание 2 СодеQжание 3 Условие 1 Условие 2 

Показатель качества 
государственной услуги 

единица 
измерения 
поОКЕИ 

наименование 
показателя 

наимено-
(наименование ( наименование (наименование (наименова- ( наименование код вание 

показателя) показателя) показателя) ние показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уникальный номер 
1
8521010.99.О 

по базовому .ББ28УЗ9200
о 

( отраслевому) 

перечню 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 22 год 20 23 год 20 24 ГОД 
-- -- --

(очередной (1-й ГОД (2-й год 
финансовый rшанового rшанового 

год) периода) периода) 

10 11 12 
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У дельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ- % 744 10 10 10 

Физические 
ных образова-

лица за 44.02.02 
тельных органи-

8521010.99.0. Основное общее зациях и образа 
исключением Преподавание в Очная 

ББ28У392000 образование нательных 
лице ОВЗ и начальных классах 

инвалидов 
организациях 

высшего 

образования 

У дельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от % 744 100 100 100 

общего 

количества 

выпускников 
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У дельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

Физические 
после 

окончания % 744 63 64 65 

8521010.99.0. 
лица за 44.02.02 

Основное общее обучения по 
исключением Преподавание в Очная 

ББ28У392000 образование полученной 
лице ОВЗ и начальных классах 

специальности 
инвалидов 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения 

Выполнение 

контрольных % 744 100 100 100 

цифр приема 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 5 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Показатель, характеризующий содержание 
характеризующий государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) 

государственной 
условия (формы) 

единица 
Уникальный 

оказашrn 
услуги 

государственной 
измерения 

20 22 ГОД 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23  год 20 24 год 
номер наимено- поОКЕИ - - - -- -- -

реестровой 
услуги (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-Й ГОД (2-й год 

вание 
ной ной планово- планово- планово- планово-

записи 
Со,цеgжание 1 Содеgжание 2 Со,цеgжание 3 Условие 1 Условие 2 

показа-
финансо- финансо-ГО го го ГО 

(наименование (наиме- (наимено- (наимено- (наимено-
теля наимено-

вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) код 

показателя) 
вание 

нование вание вание вание 

показателя) показателя) показателя) показателя) 

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

Физические 44.02.02 
Числен-

8521010.99.0. 
лица за Преподана- Основное 

общее Очная 
ность 

792 208 233 258 искточением ние в - человек 
ББ28У392000 обучаю-

лиц с овз и начальных образование 
щихся 

инвалидов классах 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается вьшолненным (процентов) 1 5 1 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

приказ 
Комитет образования и 

30.12.2013г. i-363
за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

науки Курской области образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 
учреждения" 
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. 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 Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 

1 2 

размещение информации в сети Интернет; 
информация о профессиональной образовательной 

публикации и размещение информации в СМИ; 
организации; сведения о специальности, об 

профориентационная деятельность 
объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию 

Частота обновления информации 

3 

1 раз в квартал 



' 
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Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬ ТУРА И СПОРТ" 

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

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

� 3 .:, . . оказатели, характеризующие качество государственно и услуги : 

Показатель, 
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия 

Уникальный государственной услуги (формы) оказания 
номер государственной услуги 

реестровой 
записи 

Содеgжание 1 Содеgжание 2 Со,цеgжание 3 Условие 1 Условие 2 

Показатель качества 
государственной услуги 

единица 
измерения 
поОКЕИ наименование 

показателя 
наимено-

(наименование (наименование (наименование (наименова- ( наименование КОД вание 
показателя) показателя) показателя) ние показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уникальный номер 
1
852101O.99.О 

по базовому .ББ28УЭ2ООО
о 

( отраслевому) 

перечню 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 22 год 20 23 год 20 24 ГОД 
-- -- --

(очередной (1-й ГОД (2-й ГОД 

финансовый планового планового 
год) периода) периода) 

10 11 12 
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У дельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ- % 744 5 5 5 

Физические 
ных образова-

8521010.99.0. 
лица за 49.02.01 

ББ28УЭ20000 
исключением Физическая 

Основное общее 

тельных органи-

лице ОВЗ и культура 
образование 

Очная -

зациях и образо 

инвалидов 

вательных 

организациях 

высшего 

обоазования 

У дельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от % 744 100 100 100 

общего 

количества 

выпускников 



' 
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У дельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

Физические 
после 

49.02.01 
окончания % 744 62 62 63 

8521010.99.0. 
лица за 

Основное общее обучения по 
исключением Физическая Очная 

ББ28УЭ20000 
лице ОВЗ и 

образование полученной 
культура 

специальности 
инвалидов 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения 

Выполнение 

контрольных % 744 100 100 100 

цифр приема 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 5 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Показатель, характеризующий содержание 
характеризующий государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) 

условия ( формы) 
государственной единица 

Уникальный 
оказания 

услуги 
государственной 

измерения 
20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 ГОД 20 24 ГОД 

номер наимено- поОКЕИ 
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год 

реестровой 
услуги 

вание 
ной ной планово- планово- планово- планово-

записи 
Соде2жание 1 Соде2жание 2 Со.Це2жание 3 Условие 1 Условие 2 

показа-
финансо- финансо-ГО ГО го го 

( наименование (наиме- (наимено- (наимено- (наимено-
теля наимено-

вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) код 

показателя) 
вание 

нование вание вание вание 

показателя) показателя) показателя) показателя) 

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

Физические 
Числен-

8521010.99.0. 
лица за 49.02.01 Основное 

общее Очная 
ность 

792 100 100 100 искточением Физическая - человек 
ББ28УЭ20000 

лице ОВЗ и образование 
обучаю-

культура 
ЩИХСЯ 

инвалидов 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 5 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

приказ 
Комитет образования и 

30.12.2013г. 1-363
за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

науки Курской области образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения" 
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5. Порядок оказания государственной услуги
5 .1, 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 Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об обЕ_азо�ании � Российс�s_�й Феде2_ации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5 .2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 

1 2 

размещение информации в сети Интернет; 
информация о профессиональной образовательной 

публикации и размещение информации в СМИ; 
организации; сведения о специальности, об 

профориентационная деятельность 
объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию 

Частота обновления информации 

3 

1 раз в квартал 
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Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО" 

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее об12_азование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
" 1 п 

� 3 ., . . оказатели, характеризующие качество государственнои услуги : 

Показатель, 
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия 

Уникальный государственной услуги (формы) оказания 
номер государственной услуги 

реестровой 
записи 

Со)!еQжание 1 СодеQжание 2 СодеQжание 3 Условие 1 Условие 2 

Показатель качества 
государственной услуги 

единица 
измерения 
поОКЕИ наименование 

показателя 
наимено-

(наименование (наименование ( наименование (наименова- (наименование код вание 
показателя) показателя) показателя) ние показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уникальный номер 
1
852101O.99.О 

по базовому .ББ28ХБ6ООО
о 

(отраслевому) 

перечню 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 22 ГОД 20 23 год 20 24 год 
-- -- --

(очередной (1-й год (2-й год 
финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

10 11 12 



Подготовлено с Р.спользованием системы КонсультантПлюс 

У дельный вес 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ- % 744 9 9 9 

Физические 
ных образова-

8521010.99.0. 
лица за 53.02.01 

ББ28ХБ60000 
исключением Музыкальное 

Основное общее 

тельных органи-

лице ОВЗ и образование 
образование 

Очная -
зациях и образа 

нательных 

организациях 
инвалидов 

высшего 

обоазования 

У дельный вес 

выпускников, 

получивших 

ДИПЛОМЫ, ОТ % 744 100 100 100 

общего 

количества 

выпускников 



' 

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

У дельный вес 

численности 
выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив-

шихся в тече-

ние одного года 

после 
Физические 

% 744 62 62 63 
53.02.01 

окончания 

8521010.99.0. 
лица за 

Основное общее обучения по 
исключением Музыкальное Очная -

ББ28ХБ60000 
лице ОВЗ и образование 

образование полученной 

специальности 
инвалидов 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

очной формы 

обучения 

Выполнение 

контрольных % 744 100 100 100 
цифр приема 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 5



Подготовлено с использованием систе�1ы КонсультантПлюс 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Показатель, характеризующий содержание 
характеризующий государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) 

государственной 
условия ( формы) 

единица 
Уникальный 

оказания 
услуги 

государственной 
измерения 20 22 ГОД 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 ГОД 

номер наимено- поОКЕИ - -

реестровой 
услуги (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год 

вание 
ной ной планово- планово- планово- планово-

записи 
Содеgжание 1 Содеgжание 2 Содеgжание 3 Условие 1 Условие 2 показа-

финансо- финансо-ГО го го го 
( наименование (наиме- (наимено- (наимено- (наимено- теля наимено-

вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) код 
показателя) 

вание 
нование вание вание вание 

показателя) показателя) показателя) показателя) 

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

Физические 
Числен-

8521010.99.0. 
лица за 53.02.01 Основное 

общее Очная 
ность 

792 95 97 98 исключением Музыкальное - человек 
ББ28ХБ60000 

лиц с овз и образование образование 
обучаю-

щихся 
инвалидов 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 5 1 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

приказ 
Комитет образования и 

30.J2.2013г. 1-363
за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

науки Курской области образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения" 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. 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 Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 
09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 
"Об об_l)_азовании в Российск_9й _Феде12_ации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 

1 2 

размещение информации в сети Интернет; 
информация о профессиональной образовательной 

публикации и размещение информации в СМИ; 
организации; сведения о специальности, об 

профориентационная деятельность 
объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию 

Частота обновления информации 

3 

1 раз в квартал 



Подготовлено с использованием системы Консультантllлюс 

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" 

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие среднее общее образование

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

: 

Показатель, 

Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия 

Уникальный государственной услуги (формы) оказания 

номер государственной услуги 

реестровой 

записи. 

Соде12жание 1 Соде12жание 2 Соде12жание 3 Условие 1 Условие 2 

Показатель качества 

государственной услуги 

единица 

измерения 

поОКЕИ 
наименование 

показателя 

наимено-
( наименование (наименование (наименование (наименова- ( наименование 

код 
вание 

показателя) показателя) показателя) ние показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уникальный номер 

по базовому 

( отраслевому) 

перечню 

8521010.99.0.ББ 

28УИ32000 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

20 22 ГОД 20 23 ГОД 20 24 год 
-- -- --

(очередной (1-й год (2-й год 

финансовый rшанового rшанового 

год) периода) периода) 

10 11 12 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

У дельный вес 

Физические выпускников, 

8521010.99.0. 
лица за 44.02.02 

Среднее общее 
получивших 

исключением Преподавание в Заочная - дипломы, от % 744 100 100 100 
ББ28УИ32000 образование 

лице ОВЗ и начальных классах общего 

инвалидов количества 

выпускников 

Физические 

8521010.99.0. 
лица за 44.02.02 

Среднее общее 
Выполнение 

исключением Преподавание в Заочная - контрольных % 744 100 100 100 
ББ28УИ32000 образование 

лице ОВЗ и начальных классах цифр приема 

инвалидов 

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

задание считается выполненным (процентов) 1 5 1 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Показатель, характеризующий содержание 
характеризующий государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) 
условия (формы) 

государственной единица 
Уникальный 

оказания 
услуги 

государственной 
измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 21 20 22 год 20 23 год 20 24 год 

номер наимено- поОКЕИ (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год 
реестровой 

услуги 
вание 

ной ной планово- планово- планово- планово-
записи 

Соде12жание 1 Содеgжание 2 Соде12жание 3 Условие 1 Условие 2 показа-
финансо- финансо-го ГО го го 

(наименование (наиме- (наимено- (наимено- (наимено-
теля наимено-

вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) код 
показателя) 

вание 
нование вание вание вание 

показателя) показателя) показателя показателя) 

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

Физические 
44.02.02 Числен-

8521010.99.0. 
лица за 

Преподавание 
Среднее 

общее Заочная 
ность 

792 8 8 9 исключением - человек 
ББ28УИЗ2000 

лиц с овз и 
в начальных 

образование 
обучаю-

классах щихся 
инвалидов 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным: (процентов) 1 5 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.201 Ог. № 1-773 "Об установлении Порядка определения 

приказ 
Комитет образования и 

30.12.2013г. 1-363
платы за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

науки Курской области образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам 

услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

бюджетного учреждения" 



Подrотовл�но с использованием системы КонсультантПлюс 

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. 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 Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании� Российской Федер_ации" 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5 .2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 

1 2 

размещение информации в сети Интернет; 
информация о профессиональной образовательной 

публикации и размещение информации в СМИ; 
организации; сведения о специальности, об 

профориентационная деятельность 
объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию 

Частота обновления информации 

3 

1 раз в квартал 



1. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

Раздел 5 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Показатель, 
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия 

Уникальный государственной услуги (формы) оказания 
номер государственной услуги 

реестровой 
записи 

Содеgжание 1 Со.цеgжание 2 Содеgжание 3 Условие 1 Условие 2 
(наименование ( наименование (наименование (наименова- (наименование 

показателя) показателя) показателя) ние показателя) 
1 2 3 4 5 6 

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Показатель качества 
государственной услуги 

единица 
измерения 
поОКЕИ наименование 

показателя 
наимено- код вание 

7 8 9 

Уникальный номер 
1
804200O.99.О 

по базовому .ББ52АЖ480

( отраслевому) оо 

перечню 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 22 ГОД 20 23 ГОД 20 24 ГОД 
-- --

(очередной (1-й год (2-й год 
финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

10 11 12 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

8042000.99.0. 

ББ52АЖ48000 
не указано не указано не указано Очная - - - - - - -

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

задание считается выполненным (процентов) 1 1 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Показатель, характеризующий содержание 
характеризующий государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) 

государственной 
условия (формы) 

единица 
Уникальный 

оказания 
услуги 

государственной 
измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 ГОД 20 22 год 20 23 ГОД 20 24 год 

номер наимено- поОКЕИ - - -- -

реестровой услуги (очеред- (1-й ГОД (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год 
вание 

ной ной планово- планово- планово- планово-
записи 

Содеgжание 1 Со,цеgжание 2 Со.цеыжание 3 Условие 1 Условие 2 показа-
финансо- финансо-ГО ГО ГО го 

(наименование (наиме- (наимено- (наимено- (наимено- теля наимено-
вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) код 

показателя) 
вание 

нование вание вание вание 
показателя) показателя) показателя) показателя) 

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

Коли-
8042000.99.0. 

Очная 
чество человеко-

539 54000 54000 54000 не указано не указано не указано 
ББ52АЖ48000 человеко- час 

часов 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 1 5 1 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы 

приказ 
Комитет образования и 

30.12.2013г. 1-363
за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

науки Курской области образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения" 



Подrотовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. 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 Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от 

09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об об12_азовании в Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 

1 2 

размещение информации в сети Интернет; 
информация о профессиональной образовательной 

публикации и размещение информации в СМИ; 
организации; сведения о специальности, об 

профориентационная деятельность 
объявлении набора в профессиональную 

образовательную организацию 

Частота обновления информации 

3 

1 раз в квартал 
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Часть 11. Сведения о выполняемых работах 
3 

Раздел 1 

Уникальный номер работы 

48.Г67.1 Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки 850000.Р.4 

9.1.122300 

01000 
1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы В интер_есах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4 

Показатель, характеризующий 
J. юказатель

? 

характеризующий условия 
содержание 

(формы) выполнения 

Уникальный номер реестровой записи 
работы 

_/ _ __ 

5 наимен наимено наименов 
наименован 

ование ванне ание наименование 
не 

показа 
5 

показате nоказател показателя 
5 

5 показателя 5 5 теля ля я 
1 2 3 4 5 6 

Допустимые 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 
(возможные) 

отклонения от 

наименован единица измерения 12022 1 год l202з I год 20124 1 ГОД в 

проц в абсолютных не (очередной (]-й год планового (2-й год nлановоrо 
КОД ПО показателя наименование 

5 финансовый периода) периода) ента величинах 
5 ОКЕИ 6 

год) х 
7 8 9 10 11 12 13 14 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный номер 
реестровой 

записи 
5 

1 
850000.Р.49.1.12230001000 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
работы 

наим 
енова наимен наv.:11ен 
ние ование ование 

показ показат показа 
ателя еля 5 теля 5 

5 

2 3 4 

Показатель, 
характеризую 
щийусловия 

(формы) 
выполнения 

работы 

наиме наиме нован нован 
ие ие показ 

показа 
теля 5 

ателя 
5 

5_ fi_ 

Показатель объема работы 

единица 

наимено 

вание наимено 
показа-

вание 5 теля 5 

_J__ __R 
Количес J единица 
тво 
отчетов 

код 
по описание работы 

ОКЕ 

и6 

9 / _____ ш 

642 !Работа Регионального центра 
содействия трудоустройству 
выпускников образовательных 
организаций, реализующих программы 
среднего профессионального 
образования на территории Курской 
области. 

�-.._._ ... 

<>\-\\,\Я И На;,, • . �о� есс11она,,ь)f lr� 

/��L.. 
,1'<:Jq_ ❖�(r.-� 

11 ::, "' ,'< :9. :с,_,
<>

,., 

Подrотомено с использованием системы КонсультантПлюс 

Значение показателя 
объема работы 

Размер 
платы (цена, тариф/ 

20 roдl20l2Зll20I 24 1 го.пl 201 22 1 roдl20I 23 I год 
(очереди 

ой 
финансо-
вый год) 

li 

(1-й 
1 

(2-й год 
1 

(очередной 
1 

(1-й год 
год планового финансо-вый планового 

плано периода) год) периода) 
вого 

перио 
да) 

_l2_ ll _14_ 1 � 

Допустим 
ые 

(возможны 
е) 

отклонени 
Я ОТ 

20 в в 
(2-й ГОД П абсолю 
планов ро т-ных 

ОГО це величи 
период н- нах 

а) та 
х 

)6 1-zl ) 8 

Руководитель (уполномоченное лицо) 
,__ u �1Курскин--��'& '6 \\

� QJ q � -.:�\� ОБПОУ "КПК" - � едаrоrнчес-кнОJ�f.Бондарева
о fi "' о,/И (под i� (расд.11!$i(БJВК "'Yi. си)

«21» декабря 2оn__г. �' 0� �.<,,<16�,.,,,,_11,"' ... �
-ь

�:; ,о .,,, �~.,., " 
(') �-l�Q{) * �\A\.IQ�., * 
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Часть IП. Прочие сведения о государственном задании 
9 

1. Основания для досрочного прекращения

выполнения государственного задания рещение об аннулировании лицензии в связи с выявленными 

нарушениями лицензионных условий и (или) законодательства Российской Федерации в области образования; решение учредителя 

2. Иная информация, необходимая для выполнения

(контроля за выполнением) государственного

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Федеральные органы исполнительной власти (государственные 

Форма контроля Периодичность органы), осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 

Отчетность по установленной форме Раз в год комитет образования и науки Курской области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении

государственного задания 1 раз В ГОД 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного

задания до 15 января года, следующего за отчетным периодом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении

государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
10 

Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет". 

Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услути (услут) и выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 

Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услут (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, и единицами их измерения. 

Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями. 

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии). 

Заполняется в случае, если для разных услут (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если 

единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается. 
8 

Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услут 

(вьmолнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется. 
9 

Заполняется в целом по государственному заданию. 
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10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения rосударственноrо задания (части rосударственноrо задания), в пределах которого оно (ero часть) считается выполненным, 
при принятии .орrаном, осуществляющим функции и полномочия учредитеr.я федеральных бюджетных или автономных учреждений, rлавным распорядителем средств федеральноrо бюджета, в ведении котороrо находятся 
федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего доnустимоrо (возможноrо) отклонения от выполнения rосударственноrо задания, в пределах котороrо оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных 
величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящеrо rосударственноrо задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения rосударственноrо задания (части 
государственного задания). В случае установления требования о предстz.влении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения 
rосударственноrо задания в процентах от rодовоrо объема оказания rосударственных услуr (nьшолнения работ) или в абсолютных величинах как для rосударственноrо задания в целом, так и относительно ero части (в том числе с 
учетом неравномерноrо оказания rосударственных услуr (выполнения работ) в течение календарноrо года). 




