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чАсть 1. €ведения об оказьгваемьтх государстве1{!1ь!х услугах
РАздв'л |

! ! !;:;: п:с': :т::;а::ис государственной услуги:
!!!,1!!|!! !;!!(|!}! ()с|{0внь]х професоиона-'тьньтх образовательньп( г1рограмм ореднего профеосионального образования - пр0
|'!!('|||! ш.|!!!с | ()|} среднего 3вена на базе основного общего образования

(од по
обцероссийок
ому базовому
перечнто [)1и

регион:1льному
перечн{о

' !(;: :с:'ст;;и и ;тотребителей государотвенной услуги:
!!!!(}'(!!!]а!()|!{ие на территории Ростовокой области, других субъектов Российокой Федерации гра)кдане' а так)ке лица, являтощиеся
{ ('(! !с' !сс1'!]с1|1{иками при условии соблтодения ими требований, предуомотренньтх статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 ш 99-Фз ''о
! ( !('у,(а|)с'г1]енной политике Российской Федерации в отно|1]ении ооотечественников за рубежом", имегощие основное общее и (или) ореднее
! )! )| !(сс ()бразоваяие.

!' ! !с;:<аза':'е.тти, характериз}тощие объем и (или) канество государс'1 вен ной услуги
}. | . ! !от<азатели. характеризрощие качество государственной услуги

у!!!|!!дль|!ь!й показа ! сль. характеризуюций содеря(ан!|е
гооударствеп|'ой усл} ли

0|о с!!равочникам)

| [оказатель'
х!рак|сризующий
условия (формь0

государственной

услуги
(по сп|)авочникам'

показт1с][ь качества государстве[п,ой уолуг]{ значснис г!оказателя качеотва
госулаоств€]п'ой ус,]уги

допус!и|||ь!е
'воз]!о'о!ь|е) откло]|епи

от уста|]овлсннь!х
пока:]атлсй качсства

государствс!'ноЁ1 услуг]

| {аименова|!ие покт3ат€ля вд]1ница
[|змерения

2020 год
(очеред!]о

й

й год)

2021 год ('-
й год

псриода)

2о22 го!\

(2-'| год

периода)

показатель пока]а|!ль
содсржанв.:я 2)

показа'1'е

ияз

показате
ль

пока3ател

2

г1аименс
ва!|ие

код по
окви

в про- в
абсолютнь

2 4 5 6 1 8 9 10 11 !2 ]з 1,1

1{5210 |о.99.0.Б
!;28сл71000

з 8.02.07
Ба||ковокое дело лица с ()вз и

инв{шидь!

очная с

дтиэо
удельнь!'| вес числе'п{остя студснтов' успсвающих
по итогам проме}1(гочной а|1сстации на (хорошо)
или (о1лично) по образователь|]ой проФам||{е
срсднсго поофессионапьного об0азова]|ия

4о% 4о у0

удельнь|й всс численности сцде|{тов'
продоля(ающих обучение в тече[|ие отчстно!о |ода
по обра3ователь!'ой програ\'мс срсднсго
професс||онапь]'ого обра;овап;ия в общсй

про'1е||т 744 90% 90 о/. 9о о/"

1]52101о 99 0 Б
Б28ск99000

]8 02.07
Банковское дело

Физические
лица за

лиц с овз и

оч]{ая с
!ти?Ф

удельный всс числеяности сцде|!тов' успева|о!|(их
по итогам про1]е'()точной аттеста|1ии на (хоро]1|о)

или (отлич!|о) по обрфоватсльной проФам]|!с
спс_1нс! о !!0офес( !!онально! о об0азопа'{ия

744 4о о/" 4о у. 4о о/'

удсльнь!й вес числен{|ости сц,де||тов'
продол'(аю!цих обуче]{ие в течснис отчегно|о года
по образовательной проФамме среднего
лрофессионапьного обра;ова:;ия в общ€й
числснности с'гудентов !1о п0огоамме па ||ач:шо года

процснт 744 90 у^ 90% 9о о/о



уника,,1ьнь|й |!^\а]|!!ель \эрак1ери]уюшииъодер^а'''!Ё
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плать1 ядок ее становле|{ия_

5,. г19цялок оказа|{ия государственной услуги
5' 1' Ёормативнь]е правовь1е акть1! регулир}.ощие порядок оказания государотвенной уолуг:5'1'1' Федеральньй закон Ро'сийокой Фе/щац"" о')9де.,бр я2012г.й:тз- оз кФб образовании в Российокой Федерации>.5'1'2' Федеральньтй закон [осударственная !ума Ро от о6.;о.:ооз лъ 131-Фз Фб обйих 'р""..'* '|.йзации местного самоуправленияРоссийской Федерации.
5' 1'3' Федеральнь;й закон [осуАарственная !ума РФ от 06.10.1999 ф 1 84-Фз об общих принципах организации зако!.!одательнь!х (представительньтх)исполнительнь1х органов государственной власти субъектов Российской Федерации.5'1'4' Фбластной закон от 14.1|.2о1з м 26-зс кФ6 образовании в Ростовской об'!ас.1.и)).5.1.5. Федеральньтй закон от 31.07.1998 м 145_Фз <Бтод:кетньлй кодекс).

,' !!,п1:::
( ! !] !

! !"! |^!' !

! ,!|! ! !' !|!|

,. ;сп !|:;:

5'1'6' |]остаттовление ||равительства Ростовской облаоти от 18.09.20|5 ф 582 кФ порядке формирования государственного задания на ок;.загосударственньг< услуг (вьлполнение работ) в отно1пении государствен1{ьтх утрея<депий Рос!овской области и финансового обеопечевь!по.[|!{ения государственного задания):



!( !с!1 обьс^1,

1 ! 

"/. 
! !<;с';'агтовление |1равительства РФ от 30.08.2017.}'1! 1043 (о формировании, ведонии и утвер)кдении общеросоийоких базовьлх (отраслевьтх)

::с;тс.,:::сй (классификаторов) государственнь]х и му!'1иципальнь1х услуг' оказь1ваемь]х физинеским лицам' и федеральньтх перенней

{ к:г::сс:'т(:икаторов) государственньтх услуг' не вклточенньп( в общероссийские базовьте (отраслевьте) перечни (клаосификаторь1) гооударственньгх
!1 му|||{!(ип:1льнь|х уолуг, оказь1ваомь1х физинеским лицам' и работ, оказание и вьтполнение которь!х предусмотрено нормативнь1ми правовь]ми
;:к ; ::м:,т [)оссийокой Федерации>;
'''!'|{. ]!риказ йинистерства образования и науки Роосийской Федерации от 14.06.2013 ]ч|о 464 <Фб утверждении порядка организации и
( |су ! !(сствления образовательной деятельности по образовательнь!м програ}4мам ореднего профессионального образования>.
\'|'9. !1оло>кение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением |{равительотва Российокой Федерации от

.|1{' |().201з ш9 966.
',:.|.10. |{оложение о гооударственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением |1равительотва Росоийской
(|)с,\срации от 18.11.20!3 ]1ъ 1039.
5.!.11. Федеральньте государотвеннь]е образовательнь|е отандарть1 сред}|его профессионапьного образования' }твержденнь|е приказами
й;а;:истерства образования и на\ки Российокой Федерации.
5.!.12.11риказ \4иниотерства образования и науки Роосийокой Федерации от 16.08.2013 м 968 (об утвер)кдении порядка проведения

!'()су]1арственной итоговой аттеотации по образовательнь!м программам ореднего профессионального образоваттия>.

5. ! . 13. [{риказ йинистеротва образования и науки Российокой Федерации от 23.0| '2014 ]'{р 36 кФб }тверждении |1орядка приема на обунение по

к:бразовательньтм программам среднего професоионального образования>.
5. 1 .14. |{риказ \4инобрнауки России от 29 '10.201з ].{ъ 1 199 кФб утверждении перенней профессий и опециальноотей ореднего профеосионального
с>бразования>.
5.1.15. [{риказ йинобрнауки Роосии <Ф ооответотвии профессий и специальноотей ореднего професоионального образования' перечни которьп{

у.гверя(день] прик{вом йинобрнауки Роооии от 29 окгября 2013 г. ф 1199, профеосиям нача.[1ьного профеооионального образования' перечень

|(оторь1х утвер)кден приказом йинобрна1.ки Росоии от 28 оентября 2009 г. ф 354, и специальностям среднего профеооионального образования,
|'|еречень которьтх утвержден приказом йинобрнауки России от 28 оентября 2009 г. ]т|р 355>.

5.1.16. |{риказ \4инобрнауки Роосии от 01.04.2014 ф 276 кФб утвер}(дении порядка проведения аттестации педагогичеоких работников
организаций, ооущеотвлятощих образовательн)'то деятельнооть).

! п0 !!цц}сл у] )

|]!с|!ия !

;::':;ь:х) и

)!(азание

!!с(1ения

5.2. |{орядок информирования потенциальньо( потребителей государотвенной уол
€пособ информирования €остав размещаемой информации 9астота обновления информации

2 3

1. Размещение информации на

сайте профессион:1льного

образовательного учре)кдения в

сети 14нтернет

Б объеме, предуомотренном постановлением |[равительства РФ от 10

и+оля 201л3 года .],{! 582 кФб 1твер>кАегтии [{равил размещения на

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <йнтернет> и обновления информации

об образовательной организашии>>

|!о мере необходимости

2. Размещение информации на ){'нредительньте документь|; |1остоянно



информационном стенде
пРофессионального
образовательного учреждения

лицензия на осуществление образователь|{ой деятельности (с

прило){(ением);

государственная аккредитация (с прило>кением);

правила приема;

перечень предоставляемь|х услуг;
расписа;';ие унебньтх занятий;
ко|1тактная игтформация

|{остоянно

[|ос:'оянно

} 1о мере необходимости
|1остоягг:то

[[о мере необходиьтос.л'и

|1остоян;то
3.Размещение информации в

рек-]]амнь1х проспектах
14нформация о деятельности учРе)цения] в том числе псречень
предоставляемь!х услуг' перечень реализуемь1х профессий; контактная
информация

1|о мере необходимости

4. |1роведение <!ет.;ь открьтть:х

дверей)
14нформация об услугах и реоурсах профессиона-|]ьного

образоватсль! |ого учре}(де1|ия лосредством презентаций, бесед и
вьгсцгплений

[ |е режс ;1 раз в год

5. Размецение информации в

0й14 (пресса, телевидение, радио

йнформация о проводимь|х мероприятиях. !1редоставляемь|х услугах и [1о мсре необходимости

РАздвл ||
1. Ё1аименование государотвенной услуги:
реализация ооновньтх профессиональньгх образовательнь1х программ сред|{его професоиона_'тьного
програп{м подготовк[! специалистов сред|!его звена на базе средп:его общег'о образования

2. (атегории потребителей государственной услуги:

(од по
общероссийск
ощг базовому

образования ' перечн}о и]|и

регионапьнощ/
перечн1о

!!

прожива}ощие на территории Ростовской области, других оубъектов Российокой Федерации гра)кдане, а так)ке лица' являк)щи
соотечествен!{ик:1ми при условии ообл}одения ими требований, предуомотреннь1х статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 ш 99_Фз
государственной политике Российокой Федерации в отно1пении соотечеотвенников за рубе:ком''' иметощие ооновное общее и (или) среднее об
образование.

3. |1оказатели, характериз}тощие объем и (или) кавество государственной услуги
3. 1 ' |[оказатели' характеризу!ощие качество государственной услуги



!
я|},]1я|ощие

ь] 99-Фз '

|х',('|ее обш

1! , '!!!
!, '1{(

111., !!)

!, -' !1(

].2 !!о
у!!'!ка)1ь]!ь]й

])ссс1ровой

!{ 5] ! 01о 99

1цие объем гос ннои

сл95000

1]52!01о.99.
сл23000

з8.02'07
Ба||ковскос дело

очная с
/]т и 3Ф обуча|о|11ихся

192физические лица

лиц с овз и

!

!|!)\оо(|

]( ) 9{, 0 !;

,!:1](хх)

(по справочникам) условия (формь0

|'ос}царственной

услуги
(по споавоч:ликам)

наимснование показателя вдини|1а 2020 год

й

1)инансовь
й год)

2021 !юд (1_

периода)

2о22 то^

(2-й год

'!сриода)

от уста]|ов]1сннь!х
]|оказателей качества

лосударсгвенной услуги

содср)ка!{ия ]

[1оказатель
содержания 2)

показа(€
ль

ияз

11оказате показател

2
вание

код пс
окви

в про_ в

2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1з 14

з8 02.07 Физ!ческие
лица с овз и

!{нв:ш|1дь]

()чная с

д1' п эо
у,1ель!'ь|й всс ч!{сле|']!ости с1удсн1ов. услеваюцих
по итога,|| про1!1с'(}дочлой птестации на (хорошо)
или (о|]ично> по обра:]овательно[1 программе
спелнего поп]]ессионапь||о| о обоазования

про|1е[]т '7 44 1о у. 40 о^ 4о%

удель]{ь|й всс числе|п(ости с|удснтов,
продол)кающих обучелие в течснис отчеткого года
по обра?ова!ельной программс среднего
профессло]{ш]ьного обр[3ования в общей
ч|.]слен[{ости студснтов по п0ог0амм€ ]1а нача1!о года

процент 741 90% 90% 90%

18.02.07
!;а!|ковское дело

лиц с овз и

очнал с
]]т л ?Ф

удельнь|й вес численносги сцдентов' успевающих
ло птогам проме'к}п'очно[] аттеста]{ии |!а (хорошо)
или (о1)]ично) ло обра]ова!сльной профам\'е
сос]1нс[о г1оо6есспо| |:ш ьно| о обо{вования

|1роцент 114 1о у' 4о%

удель]{ь!й вес ч!!слснносг]1 сцде'|тов,
продо]|)кающих ооучснис в 'течение отчет||ого года
по образова|с)!ьно;1 программс среднего
проф€ссиональ!!ого образова]{пя в общсй
числен!|ости сту!сн1ов по поограмме ||а нача]о года

144 90 у. 90 уо 90%

поьа 'а!с'1ь \арак-1ери ]} !0ш ий сод(ря'ание
государс1'вснной услуги

4' Ёо станавливатощие плать| либо по кее его овления.



вид приняв|]|ий орган дата номер наименование
2 з 4

[1риказ ии|]истерс1'во общего и
|рофсссио||&]|ьного образования
]остовской области

сжегодно

5. [{орядок оказания гооударстве1{ной услуги
5.1. Рормативнь1е правовь{е актьт' регулир},]ощие поряд0к оказат{ия госуд
5.1.1. Федеральньй закон Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. й
5.1.2. Федеральнь;й закон !-осударственная !ума РФ от 06.10.2003 .}т{е

Российской Федерации.
5.1.3. Федеральньтй закон [осударственная !ума РФ от 06.10.]999 л! 184-Фз
исполнительнь1х органов государственной власти субъектов Российской Фед
5.1.4. Фбластпой закон от 14.11.201з лъ 26-зс <Фб образовании в Ростовс;
>'.1.5. Федеральньтй закон от 31.07.1998 ]\ъ 145-Фз <Бтод>кетлтьтй кодекс).
5.1.6. [1оотановление |1равительства Ростовской области от, 18.09.2015 ,\-осударстве1]нь1х уолуг (вьтполнение работ) в отно1{1ении государств(
]ь1полнения государстве]1ного задания ));

].1.7. [{остановление |1равительства РФ от 30.08.2017 ]'|о 1043 <Ф формиргеренней (классификаторов) государственнь1х и муниципальнь!х у(клаооификаторов) государственн ь|х услуг. не вкл|оче!]нь1х 
" 

общер'""ий
{ муниципальньгх услуг, оказьтваемь|х физинеоким лицам, и работ, оказ:
тктами Росоийской Федерации>;
!.1.8. |{риказ \4инистеротва образования и науки Российской Федерат
)существления образовательной деятельности по образовате..пьнь|м програ
!.1.9. [{оложение о лицензировании образовательной дея'гельности, утв
:8.10.2013 м 966.
. 1. 1 0. |{олоя<ение о государотвенной аккредитат1ии образовательной де]
0едерации от 18.1 1.2013 .|ф 10з9.
.1.11. Федерапьнь1е госу.[.1арстве|{нь1е образовательнь1е стандарть{ с{
,4инистерства обр;вова:тия и г1ауки Российокой Федерации.
.1.12.[[риказ \4инистеротва образования и !{ауки Российской Федер;
осударственной итоговой аттестации по образовательнь1м программам ср

1 .13. [|риказ йинистеротва образования и науки Российской Ф-д.р'ц.,
бразовательньтм программам среднего профессионального образования>.

1ции от 16.08.201 3 м 968 (об утвер}|{дении
еднего профессиональг|ого образования>.
от 23.0\ "20|4.]\р 36 кФб утвер)кдении |1орядка приема на обунение :;ст

арственной услуг:
27з- Фз <Фб образовалтии в Российской Федерации>.
131-Фз об общих принг1ипах организации местного сам0управления

Фб общих принципах организации законодательнь1х (представительньтх)
ерации.
той области>.

ц 582 <Ф порядке формирования гооударстве!]ного задания на ок.вани
хньтх у{ре)кдений Ростовской области и фиттансового обеспечетти:

|овании, ведении и утвер)кде|{ии общеросоийстсих базовьлх (отраслсвьтх
)луг! оказь|ваемьлх физинестсим лицам, и федеральньтх перенне|
ские базовьте (отраслевьте) перечни (классификатор,|') .'.уд,р-'"",''",
1ние и вь|полнение которь1х предусмотрено нормативньтми правовь1м}

хии от \4.06.201з л! 464 кФб утвертцении г!орядка 0рга!{изации !
_|{мам среднего профессиональттого образования>;.
еря(денное постановлением |1равительотва Российокой Федерации о:

{тельности' утвержденное постановлением |1равительства Росоийской

:еднего професоионального образоваттия, утвержденнь1е приказами

порядка проведения

!!!
{)1)!!]!

\!!

!!( |!!',!!
('!!!,!

!!!

п!

исполнитель!{ь1х (

5.1.4. Фбластпой
5.1.5. Федеральн;
5.1.6. [1оотановлс
государстве1]нь1х
вь1полнения госу
5.1.7. [{остановлс
перенней (класс
(клаооификаторо;
и муниципальньг
актами Росоийскс
5.1.8. |{риказ \4т
осуществления о(
5.1.9. [{оложение
28.10.2013 м 966
5.1.10. |{олоя<ени
Федерации от 18.
5.1 .1 1- Фепепяпь

государстве
5.1.13. [|рип
образовател

йини
5.1 1)



!( !!!!,,!\

! !]]!с!{ ия |]

с]!!'|{ь|х) и

'' !!.[ |!!':иказ \4инобрнауки Росоии от 29.10.201;з ш9 1199 кФб утвер:кдении перенней профессий и специацьностей оре.|.(него профессиогтапьттого
!}{ 

'|)]! 
|()!|{|!|ия).

1 ! !1. !!риказ йинобрнауки России <Ф соответотвии професоий и опециальностей среднего профессиональттого обр;вования' перечни которь1х

| !!!('|))!('(с!!ь| прик.вом йигтобрнауки России от 29 октября 2013 г. ]:гч 1199, профеооиям начш1ьного профессионального образования' перечень
!'{!1(!|)!'!х у1'вер)кден приказом йинобрнауки России от 28 септября 2009 г. ф 354, и специальноотям среднего профессионального образования,
|!('|'(''!с|||, !{оторьтх гвер)кден приказом йиттобрттауки Роооии от 28 оентября 2009 г. ф 355>.
! !.!(,. [{риказ йинобрнауки Роосии от 07.04-2014 ]ф 276 кФб утвер)кдении поряд|{а [роведения аттестации 1!едагогических работттиков
, 

' 
1:; :::п::за;1ий, осуществлятощих образовательнуто деятель11ооть >.

( )|(:ван11с

с ||сче|{ия

);!с]|евь1х)

::сренней
с ] ве!{ньж
):!вовь|м11

!|'}ации и

|)ации от

ссийокой

|)!|!(азами

()!}сдения

! !с!{ие по

' -]. !1с': ()к ин )мирования по ! енциш1ьнь|х п ителеи ои
(|пособ информирования €остав размещаемой информации !{астота обновления информации

1 2. ,

!. !'::-вмегцен ие информашии на

с;пй'гс :трофессио}|ального

с >б1;а'зовательного учре)|цения в

сс:'и 14нтернет

3 объеме, предусмотренном постановлением |1равительства РФ от 10

и'+оля 2013 года.;ф 582 <Фб 1твер;:<лении |1равил размещения на

официапьном сайте образовательной оргаглизации в игтформационно-

телекоммуникационной сети к!4нтернет> и обновления информаг1ии

об образовательной организации>

[1о мере необходи мости

2. Размещение информации на

ип:с}ормационном стенде
::рофессионального

образовательного учре)кдения

9чредительнь:е документь|;
лице||зия }1а осуцествление образовательной деятельности (с

прило>кением);

государственная аккредитация (с прило:кением);

правила приема;

перечень предоставляемь!х услуг;

расписание унебньтх занятий;

контактная информашия

|1остоянно

[1остоя гтно

[]остоянно
[1о мере необходимости
|{остоянно
|1о мсре необходимости
[[остоянно

3.Размепдение информации в

Рек-,1амнь1х проспектах
[4нформация о деятельности учре)кдения, в том числе перечень

предоставляемь1х услуг, перечень реализуемь|х профессий; ко{.!тактная

информация

[1о мере необходимости

4. |1роведение <,[ень открьгть:х

дверей>>

14нформация об услугах и ресурсах профессионального

образовательного учре)кдения посредством презегггаций, бесед и

вьтступлений

|{е рех<е 4 раз в год

5. Размещение информации в

[й14 (пресса, телсвидение, радио]

14нформация о проводимь|х мероприятиях, предоставляемь|х услугах и

т.п-

[!о мере необходимости



чАсть 2. €ведения о вьтполняемь]х работах
РАздвл

1. Баименование работьт
2. 1{атегории потребителей работьт

1(од по

регион:ш1ьному
перечнто

3. |{оказатели, характеризутощие объем и (или) канество работьт
3.1 . [|оказапели. харак !еризуютт1ие канес';во рабо: ь:

3.2. |1оказатели, характериз}'тощие объем работьл

до||устимь|е
(возмохтльте)

отк!_|онения от

уотанов;|ев||ь]х
показателей ка.{ества

работьт

значевио пока]агсля
канества работьт

[[оказатель канества работь:показате'|ь.
характеризу|ош1ий условия

(форптьт) вьтполпения работьт
(по справопникапт)

[1оказатель, характеризув]щий содержанис

работьт
(по справозникам)

уникальнь|
й ||омер

реестровой
записи

уникальн
ь!й номср

реестрово
й записи

показагель'
хара!тервз}то|ций содержа|1ие

['|о каз атсль.
хара(теризуо!ций
условия (формь:)

вьтполгтения работьт
(по справочпикам)

|1оказатель объепта работьт значение показателя
объема работьт

Размер плать|
(цснц тариф)

[опустимь:с
(возмохнь;о)

откло1{ения о'|

установлс||!|!||х
показателей объс

работь|

(по с|1равочникам)

(наимено
вдипица

измерения
описапп
е работь|

20 год
(очсредн

ой

2о-
год

(1_й год

2о-
год

(2-й юд

20_
год

(очерсд

20-
год

(1-й год

2о
год

(2_й год

! ()с:

!!с{}! ! | п

|'' |1|||п|

' !!:г,г'
(!,{'!!!!'

! !!п!':

! { !'

'{!!

! [\ 1!,

11 : [;,; !.



( | [|мь!с
(''о !ь|с)

1!с||ия от
!п]|с!|!|ь1х

!с!| кдчсства

в
пбсол|отш

ь!х
! к)казател

1ппаип,:ено
ва!!ис

| ]оказате
ля)

чАсть 3. |{роние сведения о государственном задании
|. ()с:тования (условия и порядок) для доорочного прекращени'{ вь|пол![ения гооударственного задания - ликвидация учреж,||ения'
|)с()ргапизацця учре)кдения (орган исполнительной власти Ростовокой облаоти, осущеотвлятощий функции и полномочия учредителя
!1)сударственньп( унрелсдений (миниотерство общего и професоионального образования Ростовской области) _ подготовка и издание прик:ва'
|)с|]!аментир),тощего условия доорочного прекращения оказация государственньтх услуг).
,2. [4ттая информация, необходима;{ для вь|полнения
(я<с;;;троля за вь!полнецием) государственного задания.

|1о за вь1полнением
Формь: контроля

о фактинеском дости)кении
характеризу!оцих качество

||!|ус'гимь!е
() !можнь{е)
!(]!о!!ония от
!!!кл}ле|!нь|х
п!|0лсй объема

1лтботьт

[. €ведения
тпоказателей'

2. €ведения
;;оказателей'

и
о фактинеском дости)кении

характеризу1ощих объем
нои

3. йониторинг соотно|пения нормативнь1х
и фактинеских затрат на оказание единиць1

|1ериодинность Фрганьг исполнительной власти Ростовской области.
осуществля}ощие контроль за вьтполнением государствен!того зада|]ия

на 1 и;оля;
на 1 января

министерство общего и профессионального образования Ростовско
области (отдел среднего профессионального образования)

на 1 и:оля;
на 1 января

министерство общего и профессионал ьного образования Ростовс
о6ласти (отдел среднего профессионального образования)

2 раза в год йинистерство общего и профессионального образования Ростовской
области

10



государственной услуги

4.контроль]|ь!е мероприятия по проверке
исполнения государстве!]ного задания на
дщдоставление услуг

в соответствии с утвер)кденнь|м
пла}|ом

1у|инио1 ерс1'во оощего и профессионального образования Ростовской
области

4. ?ребования к отчетности о вь|г1олнении государотвенного з1цания
4"1' [1ериодиннооть предотавления отчетов о вь1г1олнении государотвенного задания _ 2 раза в год.
|1редварительнь|е отчеть1: 1 раз в год.
4.2. €роки представления отчетов о вь1полнении гооударственного зада!{ия:
11о соотояни}о на 1 ито.']-,{ отчет предос'гавляется в срок до 15 и}оля;
:|о состояни1о на 1 января отче1. предоотавляется в срок до 1 февраля.
1'2'1' [роки предотавления предваритель!{ого отчета о вь]по.]11'1ении государственного задания: по состояник) тта 1 декабря представляется в срок
цо_ 01 декабря (форма }',1з 2, раснст ореднегодовой нислетлнооти)
1'3' {4ньте требования к отчетнооти о вь1полнении государстве1{ного задания: Форма по 0к}! 3х]"о 0506501 утвер)кдена постановлением1равительства РФ от 18'09'2015 л9 582 (в ред. постановления [1равительства РФ от 22.01.2018}|э 28). Фтнет! о вь111олнении государственного!адания долх{нь] бьтть представле:льт на бума:кном носителе' подписаннь|е директороп1 и завереннь!е печать1о г:рофессионального;бразовательного учреждения.
!' ]4ньле показатели, овязаннь|е с вь1полнением государственного задания: {опустимьте (возмо:кттьте) отклонения 0 |. установ'1еннь1х показателей'осударственной услуги, в пределах которь|х т'осударственное задание считается вь]|1олненнь!м:

- д.!|я показателей качества и объема государст8енной услуги (все услуги) для физинескихлицза искл|очо[|ием лиц сФ83 и инвалидов*5уо;
- для показателсй качества и объема государственпот! услуги (все ус.:пуги) для физинеских лиц с 0Ё3 и инвали дов _ 70,А:

ф''''*,''""
{спользуемое сокрацение:
)тная о [1 и 3Ф _ 0ч;;ая форма обунения с применением дистанционнь|х технологий и электронного обунения.

п]

4.

д(
4.
п
задания
образов
5. ]4ньле
государ

|[рллме.паг
||4спользуе
Фчная с /1'



0кой

ся в орок

')!||!ого

зотелей

ов - 5уо;

! !рттложенис к госзадани1о ]ф
[А||Ф9 РФ <!онской банковский колл9дж)

РАздвл ||

Фбъем гооударстве1]ной уолуги (овод):

Ёаименование
государственной услуги

|)с,ш!изация основнь!х про(;ессиональ::ь;х образс:в:т':'с,]т ь: п ь:х |!рограмм ореднего
! !р04)есоион21льного образования - г!Рограмм !!о/1г01'0!}!(и с1!с!(иа!.,]истов сред|]его звена
!]1! базе основного обшего ия (Фч:пая с ]!'|'и ])()
рс:}лизация ооновнь1х профеосиональ: ль:х образовтгсль::ь:х программ среднего
| !рофеосионального о6разования - программ подго'|'0!}ки с|1сциалистов среднего звена
:::: базе среднего общего образования (0чная с д'|' и эо

11

3начение объема гооударственной услуги

2020 год
(онередной

финансовь;й

\2
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