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Часть l. Сведеrмя об оказываемых государствеrrr*r" ycrry"a*'

Раздел 1

1. Наименовшп,lе государственной услуги Реа:плзаrцля основных профессиональrrых образовате.тьrшх програI\4м среднего

профессионального подготовки спеlц,t{lJlистов среднего звена на базе основного общего образоваrти по

укругпленной гр}4ше нzlправлеIпtrl по.щотовки и спеtцiuьностей (профессий) "44. 00, 00 Образоваrме и педагогиЕIеские науки"

Код по
общероссlйскому
базовому перец{ю

lLrIи региональному
перечню

з7.д56.0
2. Категоршл потребrrелей государствешIой ус.lцти Флвические ;тrд{а

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

З. 1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
а:

УIrикшьный
номер

реес,тровой
5записи

Показатель, хараюсризlrcщий содержанtrе государс,гвенной

услlти (по справочЕикам)

Покватель, харашериз}ющий

условия (формы) оказания

государственной услlти (по

справочникам)

Показатель качества государственной усл}ги
значение показатеш качества

государствснной услуги

!опустимые (возможные)

отшонения от

установленных поквателей
качества государственной

7
услYги

5
наименованItе показателя

единица измеренш 20 22 гол
(очерелной

финансовый
гоД)

20 2З rод
(l -й год

планового
периода)

20 24 год
(2-й гол

trланового
периода)специшьпости по

направленm
подготовки

44.00.00-Образование u

педагогические на)м""

Категория

по,требшелей

Образование
поT 

ребителей

Форплы

образования и

формы рсаlизачии
образовагелыrых

программ

YpoBetrb
подготовш

наимено-
j

вание

код по

окЕиб

(наименование

покшателя)5

(наименовmие

показатеm)5

(наименование

поквателя)5

(наименоваtrие

показателя)5

(ншменовш
ие

показателя) 
5

в процентах в абсолютцых
покаатещ

1 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 1l 12 1з 14

852101о.99.0.
ББ28}ъ76000

44-02.01,Щоutкольное

образование
Физщесме лица

основное общее

образование
очнш

Сохршность контшгенm
обl^rающихся (исtrючм выIц/ск и

призыв в РА)
Проrtент 744 l00 100 100 i0
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3.2. Показатели, хараюерIrз},юшrrе объем государственной услуги:

Уникшьный
номер

реестровой
5заппси

Покшатель, хараюеризlmщий содержаше
государственной

услуги (по слравочникам)

Показатеш, хараюеризующий

условкя (формы) ок8ания

государственной

услуги (по справочникш)

Покшатель объема государственной

усл}тЕ

значецие покшателя объема

государственной услуги

Размер

шаты (ueHa, тариф)8

.Щопуmимые (возможные)

отшонения от

устшовленпых показателей

качества государственной
1

Yслуги

наименован
ие покаа

5теля

единица измеренш 2022 год
(очерелной

финансовый
год)

20 23 год
(l-й год

планового
периола)

2024 год
(2-й год

шанового
периола)

20 22 год
(очередной

финансовый
год)

20 2З год
(1-й гол

шанового
периола)

20 24 год
(2-й год

шаЕового
периола)

Специшьности по

напраыению
подготовки

44,00.00.Образование
и педагогические

Ha}ш'l

Категорш
поlребителей

Образование
потребителей

Формы
обраования

и формы

решизацпи
образователь

ных
програмь{

Уровень
по.щотовш

наименов
5ание

код по

oKEIt'

(наименоваяие

по*азатеш)5

(наилrенование

поквателя)5

(ЕаимсЕо-
ваЕие

по*reателя)5

(наимено-

ваЕие

по*ша,теля)j

(наименование

поквателя)5

в процеЕтах в абсолютных

покватеж

l
,)

3 4 6
,7 9 l0 ll |2 lз l4 l5 lб 1,7

852 l0l о,99,0,
ББ28уЕ76000

44.02.01 flошкольное
обршовшие

Физические
лица

осповное
общее

обршование

очнtr угJlуоленныи

численность
обучаюu_lихс

я

(среднеголо

вои
контингент)

человек 792 95 95 95 бесшатно бесшатво бссплатно l0

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

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 з 4

5. Порядок оказашfi государственной ус,ýти
5.1. Нормативные правовые акты, регулир},ющие порядок оказания государственной услуги

20]L2 Nq 273_ФЗ <об в РоссrйскойзакоЕ РФ от 29

м!шсreрсва обрФваш и mук! рФсяiiсюй Федераqп Ф 17 яояф, 2о1? юда Ns 968 "об }@р*дм Порrдý провсдеФ Фударс@шоЙ поrcвоЙ апФвд{и по офмrмш програМ
профессионаJБного образовдilrя"

и специzIJьностеиN9 1199 "обот 29РоссIdской 201зи

Мл сrcрф обрФвм ! пауш РФийской ФедФаци от 14 mяя 2013 rcд' Ns 464 ' Об утерждЕш Порядка оргщаtдiл , осуцФмеm образовшьяой лФтФьяоfu по обрФмшшм

по стоимостным ихиипобазовых

посостави стоимостных и специаJIьностеиz0от 201 8 AH-20/lNs вн государственным ycJt}Til{года (ПеречеIъ цругш профессиЙРосслйской Федераrцм ноябряпросвещеЕIбIМиrластерства
значенIлJIитоговые веJIичинаиподготовки сJýDкащих,рабочих,основных образования программ квtшифшц{ровillпsrхtIрогрtlммобразовательных профессиональногосредЕегопрофессиона.гrьIшх

Миrплстерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 20 l 4 года Nl 1 35 l федерапьного государственного образовательного стандарта среднего профессионального

44.02.0lпо

"Об 1твержлении

Белгородской области от 3 l октября 20 14 года N9 3 14 "об образовании в Белгородской области"
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Прказ Министерства просвещениrI PocclTicKoil Федерашии от 2 сеrrгября 2020 года ЛЬ 457 ,об 
}тверждении Порядка приема на Об}^{еIше по образовате.lьным прогр:tммаI\.{ средЕего профессионального

областИ от 8 июнЯ 2020 года Ns255-пп "об }"тверждениИ порялка формИрованиЯ государс,гвенНого заданиЯ на окilзание государственных усл}т (выполнение работ) в

обеспечеrтии выполнениrIобласти и о задаrтия"отношении
Поgгановлеrпле Правlтгельства Беmородской

(наименование, номер п даm нормативного правового аm)

5.2. lIорядок иtrформированlбI потенциiUIьных потребителей государственноli услуги:

Способ информирования Частота обновления информации

l 2 J

Размещение информации на

сайте учреждения

образовательной организации l-ie позднее l0 рабочих лней после изменения

Лицензия на осуществление образовательной деятелыrостll Ns 8851 от 16.03.2020 г. с прIlложением Нс позднее 10 рабочих дней после изменения

о аккродитации от г_ с приложенисм
F[е позднее 10 рабочих дней посr]е и:]менения

о и по состоянию за 2021 [1е позднее 20 апреля текryщего года

Информация о реализуемых образовательных программах,

информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной

аккредитациLl образователыrой программы (при наличии государственной аккредитачии). об описании образова],ельной программы с

приложением ее копии, об )/чебном плане с пр1lлоr(ением eIo копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (rro каждой дисциплине

в составе образОвательной программы) с приложениеl\4 их копий (при наличии), о каJIендарном )л]ебном графике с приложением его копии, о

методических и об иных докутrлентах, разработанных обрluовательной организацией для обеспечения образовательного ltроцесса, о

реализуемых образовательпых программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей), практ}tки, предусмотренных

соответствующей образовательной программой, о численI{ости обуrающихся по реалliзуемым образовагельным проrраNlмам за счет

бюд;r<етных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и llo договорам об

образовании за счет средств физических и (или) юридических лLlц, о языках, на которых осуществляется образоваtrие (обучение);

о коде и наименовании специаrlьности.

Нс позднее l0 рабочих дней после изменения
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Чаgгь l. Сведения об оказываемых государстве*rrrо,* ycnya*'

Раздел 2

l. Наименование государственной услуги Реализация ocHoBHbIx профессиональньгх образовательньк программ среднего Код

профессионального подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образоваrrия по

укрупневной грщц9 направлений подготовки и специtlльностей (профессий) "44.00.00 Образоваrrие и [едаlрIцч99кие науки" базовомч з7.д56.0
2. Категории потребителей государстtsенной услуги Физические лица

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

З. l . Показатели, характеризующие качество гOсуларственной услуги 
а:

или региональному
Ilерсчню

уникальный
номер

реестровой
5записи

Показатель, характеризlпощий содержание государственной

услуl и (по справочникам l

Показатель, характериз}тощий условия
(формы) оказания государс l венной успl и

(по спршочникам)

Показатель качества государственной

услуги

значение показателя качества
государственной услуги

{опустимые (возможные)

отшоненLUl от

установлен ных показателей
качества государственной

1
Yслуги

наименование

,,ооазurеп"'

единица
измерения

20 22 год
(очередной

финансовый
год)

20 2,з год
(1-й год

плаIlоаого

перlrола)

20 24 год
(2-й год

планового
периода)

специшьности по

направлению
подготовки

44.00.00.Образоваrrие и

педагогическtле науки""

Категория
потребителей

Образование
поr,ребителей

Форпtы образования
и формы

реализации
образовательных

программ

Уровень подготовки

наимено-
5вание

код по
окЕи

(наименование

локвателяlj

(наименование

показатеш)5

(наименование

п о казателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

в

процеmд
в абсоштшrх
покватсшх

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll 1z lз 14

852l01o.99.0.
ББ28уЕ92000

44.02.01 ,Щошкольное
образование

Физические лица
Срелнее общее

образование
заочнful 1тлубленный

Сохранность
кон],ингента
обучающихся
(исключая выIryск и

призыв в РА)

Процент 744 100 100 100 10
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з,2. объем

4. Нормативные правовые акты, устанавливаюUIие размер плагы (uену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказаниJl государственной ус.гryти

5.1 оказан}UI

6

,Щопустимые (возможшtе)

ОТКJIОНеНШI ОТ

показателеи
качества государственной

в в абсоmтных
пок8атеmхпрOцент&\

уникальный
номер

реестровой
,unn"n'

Показатель, характеризующий содержание
государственной

услупл (по справочникам)

показатель,
характеризующий условия

(формы) оказанш
государстRенной

услуги (по справочникам)

Показате,пь объеN{а госyдарственной

усJryги

значенtlе показателя объема
государственной ус,туги

Размер

платы (чена, тариф)8

наимено-вание
показа-

,"nr'

единица измеренш{

2022 rод
(очередной

финансовы
й год)

2023 год
(1-й год
планово

го
периода)

2024 год
(2-й год
планово

го
периода)

2022 год

(очере]I-

ной

финансо-
вый год)

2023 год
(1-й год

планово го
периода)

2024 rод
(2-й год

планово го
периода)

Специальности
по направлению

подготовки
44,00,00, Образов

aHlle и

пелагогическ14е

Категория
потребителей

Образование
r lотребителей

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х tIрограмN{

Уровень
подготовки

наимено-
5BaHlle

код по

окЕиб
(наименова,{ие

по*аателя)j

(наименовшие

покшате-пя)5

(нашеliовме

tlоказатеш)5

(flаWенование

поквателя )j

(наименоваме

гtоктзаrел")'

l 2 з 1 5 6 7 8 9 l0 11 \2 lз \4 15 16 17

852l0l о.99,0,
ББ28уЕ92000

44 02,0l
Щошкольное
образование

Физшеские лица
Среднее
общее

образование

заочнаJl углубленный

численность
обучаtощихся

(среднегодовой
контингент)

человек
,l92 4) 53 60 бесплатно бесплатно бесплатно 10

Нормативный правовой акт

наименование

4 55l 2

в Российскойзакон РФ от29 2012 N9 27з-ФЗ (об
Министерсr.ва образоваI{ия и науки Российской Федерации от 1 7 ноября 20 l 7 года Ne 968 "об }rтверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования'l

Приказ Минисгерстваобразования и науки Российской Федераrдии от 29 о}сября 20t3 годаNЪ 1 l99 "об },тверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

прикаr мшясIЕрсгва обрsом и вау0 р@ийской Фсдерrtш! Ф 14 фня 20lз Фда Nо б4 "Об )твержд€ви, Поряд@ оргаявации , осущеФмеmя обраоватеJБяоЙ д€,п€львш! по



прх@ м@пФрФва прФЕсщеяrя росс!йФй (ьдераtlи, от 20 яоrбря 2018 юда I'q Aн_2oll 1ш <IЬр4еяь и фФав сrошоФп гр)пп прф@!й ! спеIr,мьяоФй по юсудароюяшм уФугш
по реlпзацп осяовяп профсссионмьнп обрsоваМьяd программ срсдвею лроФеФиоямшоrc обрФо@ш _ л!юrр€мм подшвки квd!Фшцрвмяп рбочиь сл}т3!Цх. шювы.

яюця бевп яорм@Фв заryл по юсударФекъ]м уаryгш по сL!!мФцым грубпам проФэ@й и опец@ьноФ9Ь отшеsые юррсmрующие Фф!цяеФL
порядок их применения)

tlрв@ м@сrcрФа обрФоЕ@ш я яФт, рофrfiсюй Ф€дораr,и Ф 27 оý6р,2014 фдs N9 1351 "Об )аверждеш ФедерФьюго гGударФ@ою обраоваtьною Фацарв средrеФ

по 44.02.01

Закон Белгородской области от З l октября 20 1 4 года Nq З l 4 "Об образовании в Белгородской области"

[рм мщиФрФа прсЕцения российской Федерацrи Ф 2 сепйбр! 2020 года N9 457 "Об )т€рждеяии Ilорrд<а пр!.ма Еа обучеяяе ло обрвошьяым лрогрмш с!.шего
профессионального образования"

в отношении области и о обеспечении выполнениJ{
(наименование. tloMep }{ дата нормативI{ого правового акта)

5.2. Порядок информирования поте}Iциа,lьных потребитслей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размешtаемой информац1.1и Частота обновления информачии

l 2 J

размещение
информаuии на сайте

учреждения

Устав образовательной организацlrи не позднее 10 рабочих дней после изменения

на осуществление образовательной деятельности Nlr 885 l от l 6.03.2020 г. С пРИЛОЯ(еНИеМ Не позднее l0 рабочюrдней после изменения

СвидетельствоогосударственнойаккредитацииNs429l от 21.12.2017 г. сприложением Не позднее 10 рабочихдней после изменения

за202l год.о
Не позлнее 20 апреля текущего года

Информачия о реализуемых образовательных программах :

иttформаuиЯ о реализуемыХ уровняХ образования, о формЖ обучения. нормативных срокш обучения, сроке действия государственной

аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании образовательной программы с

приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине

в составе образовательной программы) с приложением их копиЙ (при наличии), о каJlендарном учебном графике с приложением его копии, о

ме]Oдl1ческих и об иных документах, разработанных образовательной организацией дrя обеспечения образовательнОгО ПРОЦеССа О

реzrлизуемых образовательных лрограммах с указанием учебных предметовJ курсов, дисциплин (молулей), пракгики, предусмотренных

соответствующей образовательной программой, о численности обучающtlхся по реализуемым образовательным программам за счет

бюд:кетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъекгов Российской Федераltии, местных бюджетов и по логоворам об

образованиИ за счет средстВ физическлтХ и (или) юридиЧеских лиц, о языках, на которых осуцествJUIется образование (обучение);

о коде и наименовании специа.тьности.

Не позднее 10 рабочlо<дней после изменениJI
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ЧаСть l. Сведения об оказываемьгх государственных ус,цr.а, 
З

Раздел 3

l _ Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования-программ подготовки среднего звена на базе основного общего

Код по
общероссийскомупо

!кDlпненной гоrrппе подгото8ки и специал ьнос]ей "44.00.00 Образование и наlки"
37,д56 0

базовому
или

2- Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникшьньй
номер

реесlровой

3аr""r'

Пок8атель, харашерпз}ющий сOдержание государственной услуги (по
справочникам)

Показатель, харшreризующий услов ш
(формы) окroашя лосударсlвенной \(пl и

(по справочжам)

Покшаreль качества государственной услуги
значение показатеш качестtsа

государственной усrryги

Допустимые
(возмомые)

отшоЕеru от

установ[еншп
покшаreлей качества

государсшешой услуги

8шменование показятепя

изillереmя
20 22 год
(очередной

финансовый
год)

20 2З год
(l-й год

планового

периода)

20 24 год
(2-й год

плановог0
периода)

Специilьности по направлеш
подготовки 44,00.00.Обршование

и педагогичесме наlки""

Категорш
потребителей

Образоваше
потребиreлей

Формы обршовашя
и формы реmиrци

образовательшв
программ

(наименоваше

покшатеш)5

YpoBerrb
ПОДГОТОRКИ

наимено-
5ваfrе

код по

окЕи
6

(наименовше показатеш)5 (наименоваtяе

показа,геля)j

(нашленование

покшатеш)i

(наименование

показатсля)5
в в абсолюmых

пок8аreлях

1 2 4 5 6 ,1
8 9 10 l1 \2 13 14

852l01o,99,0_
ББ28уз92000

44,02.02 Прподваше в

начаJБньD( шассах
Физические лrца

OcHoBlloe общее

образованис
очt{u углубленный

Сохрашость контиmента
обучающжся (исшчш выпчск и
прпзьв в РА)

IIроцеm ,744
100 l00 l00 l0

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
З. 1. Показатели, характеризуюцис качество государственной услуги 

а:

8



3,2, Показатели, характериз},юшие объем государственной услуги

4. Норпlативные правовые акты] уста]Jавливающие размер плать] (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Уникшьный
Еомер

реестровой
5зашси

Покшатель, характеризующий содержаше государственной

услуги (по справошreм)

Показатель, характериз}rcщий

условш (формы) оказания
гос.чдарствеЕIrо й

услуги (по справочшкам)

Покватеш обьема юсударствешой
усл)е

значеше покшатеш объема
государствевной услуги

Размер

шаъr (цена, тариф)3

.Щоrry-.стилrые

(возможшrе)
отшоненш от

установленньп
покшателей качества

государствекной
1

vс-ryги

наименование

показа-
5теля

едffщ{а измереfiш 2022 год
(очередной

фшансовьй
год)

20 23 год
(l_й год
шаново

ю
периода)

2024 год
(2-й год

планово го

периода)

20 22 год
(очеред-вой

финансо-
вый год)

2О 2З год
(l-й год

шаяово го

шериода)

20 24 год
(2-й год

IlлаЕово го
периода)спешшьности по

нацршлещ подготовки
44.00.00.Обршование и

педагогшеские fiачки"

Категория
потребителей

Обршование
потребителей

Формы образованш и

формы решизации
образовательшж

программ

Уровень
цо,щотовм

liаш{ено-
,ваmе

ко.ц по

окЕиб
(напменование показтеля)j (наименование

попаятmя)5

(наимено-вание

покмт*я)5
(нмменоваяие

покштеля)5

(наименован

ие

покщтеrr)5
процевФх

в абсолюmых

1 2 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 lз ]4 I5 lб 1,7

852jOlо.99,0,ББ
28уз92000

44.02.02 Преподавание в

Еачшшй шассах
Физичесше

лица

основное
общее

образоваяие

ощая r'глублекныi

численпость

обучаюulпся
(среднегодовой

контиюеят)

человек
,792

58 44 58 беспла,гно бесплатно бесшапо 10

afr
вид принявший орган дата номер наименовшие

1 2 J 4

5, Порядок оказания государстtsенной услуги
5,1 оказания

закон РФот29 20 1 2 года ЛЬ 273-ФЗ (об в Российской
и Российскойобразования от 7

,7
201' }t9

,об968Министерства науки Федерации ноября года итоговойПорядкаутверждении проведения атгестации погосударствеIiной образовательным среднегоПРОГРаI}.{МаМ
образования"

201з Ns l199'оби Российской 29 и

Министерства ОбразованиЯ и науки РоссиЙСкоЙ ФедерациИ от l 4 июнЯ 20 l 3 года }!Ъ 464 "Об утверх<лении Порялка организации и осуществления образователь!rой деятельности по образоватеJIьным прогрilл,lмам

пpи@МивяcrcpсМnрФфщеяияPoфийскoй(м.pалшФ20нoбр'20I3фд!л!Ап.20/Iiвн(пeD.ч.ньrmвсrcимmьпгpутппpoФФийxсne
фновня проффФоФьпq обрФовэmья'х пр.фfuм средн€.о проФФ{овФьfiого обрмв*л, _ прогфмм лФrmвkи вФифициром{нп рабочих. Фуmщrь иrcmЕые зmченля , шичина ofuяюпих бsовп

по сmимостнымпо и и их
Российской 2,отМинистерстваПриказ образования науки 1 z0 4 Ng "об353Федерации октября года федерального}тверждении ооразовательногогосударственного среднегостандарта профессионального образования

по начальньгх кJIассах"44.о2.02
Закон Белгородской области от З 1 октября 20 l 4 года Лс 3 l 4 'об образовании в Белгородской области''

от2 N9 457 "обРоссийской 2020 на по

о

l



Правительства отобласти июня8 202оБелгородской года "обNs255-пп порядкаутверждении нагосударственногоформирования задания оказание вгосударственньtх (выполнениеуслуг работ)области обеспечении выполнения
(наименоваме, номер и дата нормашного правового кта)

5.2. llорядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

l 2 J

образовательной организilIии Не позднее l0 рабочих днеri после измененияРазмещение информачии на сайте

учрея(цения наосущесвлениеобршовательнойдеятельности Ns885lот16,0з2020г.спршожением позлнее l0 рабочих дней после изменения

огосудартвеннОйаккрелитачиrлЛл4291 от 27,|2.2017 г с приложением
позднее l0 рабочих дней после изменения

о самообследовании за 202 l

коде и наименовжии специашности.

нормативныхобlпения, обl^rения,сроках действиясроке аккредитациигосударственной
нашчиипрограммы (при гtlсу,дарственной об описанииаккредитации ), собразовательной программь] приложением обкопии,

планс об кприложением его аllItотациикопии_ рабочим дисциплинпрограN{маN{ кa)кдой в(по лисхиплине составе образователыtой
с ихприложением копии онаlriчии),(при с егокалендарном графикеучебном прилох(ением методичесшх0 оби иныхкопllи,

обршовательнойразраоотанных дляttргаlrизаlIией обеспечения ообразовательного процесса, ооразовательныхреализуемых
с казанием учебных предметов, дисцишкурсов, праflики,(молулсй), предусмоц)енных соответств)mщей ооразоватсльнои
опрограммоtj, численности пообrlающихся заобразовательtlы мреаlизуемым бюджетных ассигнованийсчетпрограммам федерального бюджета,

Российскойсубъектов бюджетовмес-IIlых поllФедерации, об за счетдоговорам образоваш исредстts {lизических юрllдических(или)
о наязыках, которых обрвованиеос)4дествляется (обучение),

о решизуемых образовательных программах:
о решизуемых уровнях образования, о формах

поздtrее 1 0 рабочих дней после изменения

,l0

сосmв пазмеrпяемпй ин

Не позднее 20 апреля текущег0 I.ода

ее
с



Часть 1. Сведения об оказываемых государств"rr"rr, у.,,rуrа, '

Раздел 4

l. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательньIх прогDап4м среднего Код по
профессионального образования-программ подготовки специаIистов среднего звена на базе основного общего образования по
укрупненной направлений подготовки и специtulьностей (профеосий) "44.00.00 Образование и тrедагогические науки"
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной ус,туги:
З. l. Показатели, характсризующие качество государственной услуги 

а:

37.д56.0
базовому перечню

или регионiL,Iьному
перечню

уникальный
номер

реестровой
записи'

Показатель, характеризующий содеряtание
государственной услуги (по справо.tни кам)

Показатель_ характеризlтощий

условия (формы) оказания
государственной услуги (по

сI]равоч н икам )

Показагель качества государственной

услуги
значение показагеля качества

государственной услуги

!опустимые (возможные)

откJIонения от

установленных
показателей качества

7

наt{менование показаrеля'

единица
измерения

20 22 год
(очерелной

финансовый
год)

20 2З год
(1-й год

плановоI"о

периола)

20 24 год
(2-й год

планового
периола)специа_пьности по

направлению
подготовки

44.00.00.Образование и

педагогические науки""

(наименование

показателя)5

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы
образования и

формы
реiiл и за ц I4 и

образовательн
ых программ

Уровень
подготовки

наимено

"аrrе'

код по

oKEId

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

п о казателя )5

в

проце]ffi
в абсолютных
пошаreшх

2 J 4 5 6 7 8 9 l0 1i 12 13 14

852101о.99.0.
ББ28ул08000

44_02.ОЗ Педагогика
дополнительного

образования

Физическне
лица

основное общее
образование

очная чIпчоленныи
Сохранность контингента
обlчаюцихся (исключfuI

выщ/скипризыввРА)

Процен
т

744 l00 100 l00 l0
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з.2. Показатели. характеризующие объем государственной услуги:

4, Нормативlчые правовые акты, устанавливаюпlие рilзмер платы (ueHy, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. ГIорялок оказаниJr государственIlой услуги
5.1 оказанIбI

уникальный
номер

реестровой
зап"си'

Показатель, характеризуощий содержание
госуларс гвенной

услуги (по справочникам)

показатель,
харакгеризуlощпй

условия (формьD
окаания

государственной

услуги (по
справочникам)

показатель объема
государственной услуги

значение показателя объема

J9!lдlр"ruенной услуги

Размер

платы (цена, тариф)8

.Щопустимые (возмотtные)

отклонения от

установлеIIных
показателей качества

показа-

,"n"'

единица
измерения 2022 год

(очередной

финансовы
й год)

20 2З год
(l-й год

планово го
периода)

20 24 год
(2-й год
планово

го
периода)

20 22 год
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 2З год
(1-й гол

планово го
периода)

20 24 год
(2-й год

планово го
периода)специальности

по направлению
подготовки

44 00.00.Образов

ание и

педагогические
науки"

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ

Уровень
подготовки

наимено

вание'

код по

окЕиб

(наимено-вание

покшателя)5

(наимено-вше

показаreля)5

(ншено-вание

.окааreля)5
(нащено-

вание

покватеru)5

(нашено-
ваше

показаreля)5
проце]ffi

в абсолютtrых
поквателях

852l01o 99.0,
ББ28ул08000

44.02,03
педагогика

допол}lительного

образования

Физические
лица

основное
общее

образование
оч ная углубленныi

численность
обучающихся
(среднегодово

й контингент)

человек 792 81 86 70 бесплатно бесплатно бесплатно l0

iжт

наименование
l 2 J

закон РФ от 29 2012 года Jtlb 27з-ФЗ (об в Российской
от 17 ноября l7 года Jtlb 968 "

Министерства образования и Еауки РоссиЙскоЙ )лверкдении Порядка проведениJI государственной итоговой атгестации по

Приказ и РоссийскойМинистерства образования от 29науки Фсдерации 20 J lлъ 99 "обоктября года и)лверr(дении перечней специальностейпрофессиЙ профессиональногосреднего

иМинистерстваПриказ Российскойобразования науки от июня4 1з20Федерации ],lb
,об464года иуI,веркдении Порялка организации образовательнойос)лцествлениJI подеятельности

отпросвещениrI годаноября состави стоимостных групп государственньIм
по основныхреализации профессиончL,Iьньгх образовательных ПРОГР€Ш,IМ среднего профессионального образования подготовкипрограI\.{м квa}лифицированньD( рабочюq служащих,

изначения величина составlu{ющих базовьrх понормативов затрат стоимостнымпогосударствен l{ым ус.тугам группам профессиЙ специaL,IьностеЙ, отраслевые коррекгир).ющие
ихи

Приказ иМинистерства образования Российской от Jнауки 20 4 лъ 998Федерации августа года ,об
федера,rьногоутверждеtlии государственного образова гельного среднегостаIцарта

по Педагогика44,02.0з
областиБелгородской от J 20 4 Ns 4года _, "об воктября области"образовании Белгородской

12

в

и по

1



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года Ns 457 "об )лверждении Порядка приема на об5,чение по обрzвовательным прогрulп,{мzlм среднего

постановление Правительства области 8от 202оиюняБелгородской JФ255-ппгода "об утверждении формированияпорядка заданиJI оказаниенагосударственного ус.rrуггосударственньD(
в отношении иобласти о выполнениlIобеспечении задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. Порядок информированиJ{ потенциальных потребителей государственной услуги:

l 2 з
Устав образоватеьной организации Не позднее 1 0 рабочих дней после изменения

размещение
информации на сайте

г{реяtденшr ЕаосуIдествлениеобразовате",tъпойдеятельности }{!885lот16,0З.2020г.сприложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения
о государственной аккредитации от г. с приложением

Не позднее l 0 рабочих дней после изменения

Отчет о самообследовании за 202l Не позднее 20 апреля текущего года

о реапI-1зуемых образовательных программах:
о реiUIизуемых уровнях образования, о формах обучения, норN{ативных сроках обу-rения, сроке действия

о коде и наименовании спеши:L,Iьности.

iжкредитациидарственноli нiL,IичииоOразовательнои программы (при государственной об описанииаккредитации),
спрограммы об спланеобразователыlой приложением копии, улебном его обприложеЕием копиIл, каннотации рабош.lм

ДИСЦИПJIИН впрограммам (.rо дисципJмнекiDкдои составе копииихпрограммы)образовательной нaчIиtIии оприложением (rrр" ),
егоучебномкl}лендарном графике о оби иныхприложением копии, методических документах, ооразовательноиразработанных

обеспечениядJUl оорганизацией образовате-lьного процесса, реализуемых собразоватеrьrтых программах 1"rебных\казаЕием
дисIц{плинкурсов, прiжтики,(модулей), предусмоrренцых осоответств}тощей образовате.тьной программой,

пообччающихся реzLIIизуемым образовате.lьным счетпрограммам ассигноваЕиибюджетных бюджета,федера,ъного
Российскойсубъектов N{ecTHblx поиФедерации, бюджетов об за счетдоговорам иобразовании средств физических (или)

лиц, о языках' на которыХ осуществJIяетСя образование (Об1":еrrие);

позднее l0 рабочих дней после изменения

13

Способ
частота обновления инфопмаrrии



1. Наименовапие государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственньrх ус,тугах '
Раздел 5

Реализация ocHoBHbIx профессионмьньгх образовательньж проград4м среднего
профессионального образоваrrия*програ]\4м подготовки специаJIистов среднего звенанабазе общего образования по
укрупненной направлений подготовки и специальностей (профессий) '44.00.00 Образование и педагогические начки"

Код по
общероссийскоплу
базовоl,гу перечню

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица з7.д56.0

перечню

З. Показатели, характеризуощие объем и (или) качество государственной услуги:
З. 1. Показатели, характеризуощие качество государственной услуги 

а:

уникальный
номер

реестровой
записи'

Показатель, характеризующий содержание государственной

ус,туги (по справочникам)

Покшатель, характеризующий условия
lфорrrы t окaвания гос)дарс l веl]нOй

услуги (по справочникам)

качества значение показателя качества

[опустимые (возможные)
отклонения от

установленных
показателей качества

.. 7госчдарственнои услуги

iнаименование показателя-

единица
измерения

20 22 rод
(очередной

финансовый
год)

20 23 год
(l-й год

планового
периода)

2,0 24 год

iz_И гол
планового
периола)слециальности по

направлению подготовки
44_00.00.Образование и

педагогические науки"

Категория
потребиr-елей

Образование
потребителей

Формы
образования и

формы
реа[изации

образовательных
программ

Уровень подготовки

наимено-

Banne'

код по
окЕи

6

(наименование показателя)5 (наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показатеш)5

(наименование

показателя)s
в

процеmц
вабmmшrх
покшатеш

1 4 5 6 7 8 9 10 ll I2 lз 14

852l0lo_99.0.
ББ28ул2400

0

44-02.03 Педагогика
дополнительного

образования

Физlrческие
лица

Среднее общее
образование

заочнiul 1тлубленный

Сохранность контингента
обучающихся (искJ]ючая

выпускипризыввРА)
Процент 744 100 100 l00 10

14

или

vслчги



3. 2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги :

УникаIьный

номер

реестровой
зuп"сп5

Показатель, характеризующий содержание
государственной

услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной

услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной

усл}ти

значение показателя объема
государственной услуги

Размер

платы (цена, тариф)8

.Щопустимые (возможные)

откJIоненIбI от

установленных
показателей качества

наимено-вание
показа-

5теля

единица измерения

2022 год
(очередной

финансовы
й год)

20 23год
(l-й год

планово го
периода)

20 24 год
(2-й год

планово го
периода)

20 22 год
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 23 год
(l-й год

планово го

периода)

20 24 год

(2-й год
планово го
периода)

специальности
по направлению

подготовки
44.00.00,Образов

ание и
педагогические

Категория
потребlrтелей

Образование
потребитслсй

Формы
обршования

и формы
реализации

образователь

ных

Уровень
подготовки

наимено-

вание

код по

окЕиб
(ншеновме

покшателя)5

(нашено-вше
поквателя)5

(наWеновме
покшателя)5

(ншеноваше
покшате_ш)5 вше

покшатеш)5

в

процеmц
в абсоmтшrх
покватешх

2 з 4 5 6 -7
8 9 10 1l ,l2 lз 14 ]5 16 l7

85210l о.99,0,
ББ28уJl2,100

0

44 02.0з
Педагогика

дополнительного
образования

Физическrtе лица
Среднее обutее

образованt{е
заочнаrI /глуоленныл

tI ислснность

обучающихся
(сре,цl Iегодовой

континr,ент)

человек 792 9 0 8 бесплатно бесплатно бесплатно l0

4. ллаты либо его
аю

2 з
I

5. Порядок оказ€шия государствснной усlryги
5.1 oKaзaHIllI

201,2закон РФ от 29 лъ 27з-Фз <об в Российской

)лверждении Порядка проведениrI государственной итоговой аттестillии поМинистерсгва образования и науки Федерации от 17 17 годаЛЬ 968 "об

от 29 2013 лъ 1199 "об и специальностеиРоссийской
обршования и науки Российской Федералии от 14 шоня оргtlнизации и осуществления образовательной деятельности по

Приказ Минисгерсгва 13 голаNc 464 "Об1тверждении Порядка

Приказ Российской отМинисгерства просвещения 20 20 8 Ан-лъ 1вн20/1Федерации года и СТОИМОСГНЬD(составноября (Перечень и погрупп специ€lльностей попрофессиЙ государственным услугамосновт]ьrхреаJIизации профессиональн ых образовательньtх програ}-{м профессионаrrьногосреднего образования подготовкипрогра^.{м итоговьIерабочих,кваJIифицированньгх изначениrlслужяrr{их,
величина базовыхсостiIвляющIо( понормативов стоимостнымпозатрат государственfiым услугаI4 группам профессиЙ сI]ециаJIьностей) и ихкоррекгирующие0траслевые коэффиrиеIrгы порядок

и Российской 1зот 4образования науки 20 лъгода ,об998Минисгерства Федерации zIBrycTa угверждении федераrrьного образовательногогосударственного среднеюстандарта
по спешиаJIьности 44.02,0з Педагогика

обласrи от Зl оmября 20l4 года ]\! з l4 "об образовании в Белгородской обласги"Белгородской

15
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Российской 2отпросвещениJ{ 2020 j,лъ 54 7Минисгерсгва Федерации сентября года "об на поПорядкаутверждении приема обучение образовательным программам среднего

fIостаrrовление Правительсгва облаgги 8от 2020июнrI ль2Белгородской года -пп55 об порядкаутверждении нагосударственногоформирования задalния оказillие государственных услуготноIпениив иоблаgrи о обеспечении выполнениrI

5.2. Порядок информирования потенциaulьных потребителей государственной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ Состав частота обновления
1 2 3

Устав образовательной Не поздное l0 рабочих дней после измененияРазмещение
информации на сайте

учре)цения
на осуществление образовательной деятельности Лq 885l or, 16.03.2020 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после изменения

о государственной аккредитации 7.1 .201от г. с приложением
Не позднее 10 рабочих дней после изменения

С),гчет о самообследоваrлии за 202 l
Не позднее 20 апреля текущего года

информация нормативныхобучения, срок:ж действияобученllя, сроке государственной
аккредитации нflличииобразовательной программы (при государственной описанииоб),iiккредитации спрогрilммыобразовательной

ее об планеприлох(ением копии, егоучебном приложением каннотациикоIIии, программ:lмрабочим дисциплин дисциплиl{екаждой в(.,о
составе с ихобразовательной программы) копий оприложением (при снапичии), 1чебномкaчI9ндарном его ографике приложением копии,

иметодических иныхоб разработанньгхдокументах, ооеспечешбlорганизациейобразовательной для образовательного опроцесса" реалrcуемьж

(обl"rенис);

спрограммirх укtванием предметов,ччебных дисциплинкурсов, (молулей), прzжтики, предусмотренньш соответствующей
численностипрограммой, обl"rшощихся реzulизуемым за счетоOразовательным программам бюджетньж ассигнований

бюджета,федерапьного бюджетов Российской местныхсубъекгов бюдяtетов поФедерации, об счетдоговорilм образовании средств
о наязыках, которых осуществJUIется образование

о реализуемых образовательных программах:
о реirлизусмых уровнях образования, о формах

физических и (или) юрилических лиц,
о коде и наименовании специальности.

Не позднее l0 рабочюrдней после измененIIJI

16
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Часть I. Сведенl,tя об оказываемьгх государственlIьж y"rryau"'

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги Реализаlшя профессиональньп< образователь*ъпr среднего
профессионzUIьного образован}tя-программ спеtцiL,Iистов среднего звена на базе основного обшего образования по

Код

и
потребителей государственной усrryги Физические лица

3. Показатели, характеризуюЩие объем и (или) качество государственной ус,пуги:
3. 1. Показатели, характеризующие качество государственной ус,туги 

а:

и ,44.00.00

з7.д56.0
базовому перечню

лLпи регионiшьному
перечню

Уffiшъшrй
номер

реестровой
a*""'

Покватель, характеризуюпцлi содержаше государсшешой услуги (по
спршочffiам)

fIокшатеш. характершующий условия
(форrlы) оказаtш lосударсlвенllой чслуt и

(по справочшш)

Покшатеш качесва l осудартвешой услуги
значеше лок8атеш качеФва

государствешой услуги

.Щогryстшые
(возмошlе)

отшонеш от

устааовлсffiIх
покшателей качества

государствеffiой ус,т) ги
1

нщеновме покаателя'

шмереш
20 D год
(очередной

фшансовый
гол)

20 2з год
(i-й год

шанового
периода)

20 24 год
(2_й год

щанового
периола)

Специщыrости по наrФвлекrc
подготовки 44.00-00,Обрвовше

и педагогические наум""

Категория
потребителей

Обршовашс
потрбшелей

Формьi обраованш и

формы реuваrцти
обршовательюв

прогршм

Уровеш
подготовки

Еашено-
j

вание

код ло

окЕи
б

(пашсноваме покшателя)5 (ншпленоваttие

покшателя)5

(наименоваме

показателя)5

(наименоваме

покшателя)5

(ншснование
покшателя)5

в

процентах
в абсолютных
показателях

l 2 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll 12 lз |4

852101о.99.0.Б
Б28YтI40000

44 02.05 Коррекчионная
педагогика в начшьном

образовании
Физичсские лшIа

Основцое общее

обршоваме очнш уг,публенrшй

Сохрzuпrость коmшсmа
обl^rаюпlшся (исшчм выц/ск и
гrризьш в РА)

Прочеш ,744
100 100 100 l0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной усrryги:

УжшшIй

Еомер

реестровой
з*""'

Покшатеш, характершуюпцлi аодержме государствешой

усrryги (по справочшам)

Покшаreш, характершующrй
условия (формы) окам

государсвеffiой

услуги (по спршочtкам)

Покватсль объема государствешой

услуги

значеше цокватеш объема
государсшешой услlти

Ршмер

шаты (цен4 1дрцф';8

!опусшые
(возможшlе)

отшонеfiи от

усшовленБж
покаателей качества

государствешой
7

усJryги

нашеновме
покша-

aел"5

едffшIа шмереiш 2022 fод
(очсредной

фшансовый
гоФ

20 2з гол
(1_й год
шшово

rо
периода)

2024 год
(2-й год

шщово го
периода)

20 22 год
(очеред-ной

фшшсо-
вый гол)

20 2З год
(l -й год

шаново го
периола)

20 24 год
(2-й год

плшово го
периола)спешшности по

напр@ле[ию подотовки

44,00.00,Обршовме и
педагогические науки"

Категорш
потребшелей

Обршовше
потебшФ€й

Формы обршовм и

формы решшаш
обршовательшх

программ

Уровеш
подготовм

ншено-
ваше5

код по

окЕиб
(наименоваttие покватеш)5 (наuменованпе

показателя)5

(наимено-
вание

покФаreля)-i

(наименование

поквателя)5

(HaLlMeHoBaH

поквателя)5

в в абсолютных
показателях

1 2 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз 14 15 lб 17

85210lo 99 0.ББ
28уп40000

44.02,05 Коррокциоtlнtr
педтогка в начшном

обршовш

Фвщеские
jиla

основное
общее

обршовме
очнм

числешость
обучшшlихся

( среднегодовой
коmшеm)

чФовек "l92 58 8з 8"1 бесшащо бестпатно бесlшатно l0

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

акт
вид пришший орган дата номер наименование

1 2 4

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 окilзаниJI

закон РФ от29 2012 года ],,l!r 273-ФЗ (об в Российской
проведения государственной итоговой атгестации по образовательным программам среднего2017 года J\! 968 "Об утверя(денииМинистерства и науки РоссIdскоЙ Федершцil,I от "7

от 29 20lз лъ 1199 ,оби Российской и
и россш:iской от июtUl4 3201 .}1ъ "об464Министерства образования науки Федерации года Порядка}твер)I(Дении организации образовательЕоЙосуществлешrl деятельности программамобразовательным

по стоимостнымпо и и I,D(

Российской отпросвещеншI z0 20 8 Nsгода Ан-20/ 1вн иМинистерства Федераlии ноября состав стоимостньtх и(Перечеrъ групп поспециальностей по основньгхпрофессIЙ государственным услугам реаJIизации
программобразовательных среднего подготовкипрофессионального образования программ итоговые изначенlбl величина базовыхрабочю(,квмифицrрованньD( служащrLх, состiiвляющих нормативов

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от lЗ марта 20l8 года Nl l83 ,об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессиона[ьного образования по

специilльности 44 _02.05 в начальном
Белгоролской области от Зl октября 2014 года Ns з14 ,об образовании в Белгородской области"Закон

от2 м 457 ,обРоссийской 2020 на по

Правительства Белгоролской области от 8 июня 2020 гола N9255-пп "Об утвержлении порядка формирования государственного задания на оказание государственньD( усJryг (выполнение работ) в отношении
области и о обеспечении выполнения

(наименовме, намер и дата норматшного пршового ша)

18

5

Приказ
среднего профессиональною образования"



5.2. Порядок информирования потенlцrальньD< поцебителей государственной услуги:

Способ шформирования
l 2

|вленш информацш
3

Ршмещеше информацш на сайre

)лрежденш

оорiIзоватешнои организаIци Не позднее 10 рабошх дней после изменеш

на осуществление образоваreльной деятельности -N! 8851 от 16.0з.2020 г. с приложением Не позднее 10 рабошrх дней после изменеш
о государственной аккредитации Nл 429l от 27.12.2017 г, с лриложением

Не позднее I0 рабоwrх дней после измененш

отчет о самообследоваши за 2021 год. не 20 года

о решизчемьж образовательных програN{мах:
о решизуемых уровшх образования, о формах обученш, нормативных сроках обуленш, сроке деистRия госуларственной аккредитации

програмшI (при нашчии государственной аккредитации), об описании ооразовательнои прграммы с приложением ее копии, об
плане с приложением его коши, об аннотации к рабочим программам дисципJп4н (по каждои дисциплине составе образоватешной

с приложением их копий (при ншичии ), о кшендарном учебном графике приложением его копии, о мстодических и об шых документах,
образовательной организацией для обеспечеtlия обршоватешного процессаj о реаJизуемьп образовательных программах с Wаанием

предметов, kfрсов, дисциплин (молулей). llрактики, предусмотрнньrх сооl,ветств}ющей образователыlой программой, о численносш
по решизуемым ооразователыlым лрограN{мам за счет бюджетных ассигнований федершьно.о бюд;ttета, бюдrкетов субъектов

Фелерации, местных бюджетов и договOрам об образовании за счет средств физических (или) юрIjди чсских лиц, о языках, на которьн
ос)лцесвшtrся образование (обучение);

коде и наименовшии спеIд4:}льносш.

Не позднсе l0 рабочих дней после изменения
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l " Наименование государственl.tой услуги

Часть l. Сведения об оказываемьж государственн"r* услуга*'

Раздел 7

Реа"пизация основньtх профессиональньтх образовательньIх програ}4м среднего
профессионального образования-прогр€lмм подготовки специzlr.Iистов среднего звена на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специiшьностей (профессий)'44.00.00 ОбIrазование и педагогические науки"

Код по
общероссийскому
базовому перечню

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

З. ПоказаlелИ, характеризУlощие объем и (или) качество гос)царственной услуги:
3. l. Показатели, характеризук)щие качество государственной услуги 

а:

или
з7.д56.0

уникальный
номер

реестровой
записu'

Показатель, хараhтеризующий содержание государственной

усл_чги (по справочникам)

Показатель, харакгеризуюшдий

условия (формы) оказания
государственной услуги (по

справочн икам)

Показатель качес l ва государсI венной

ус,туги

значение показателя качества
государственной услуги

,Щоrryстимые (возможные)
отклонения от

установленных показателей
качества государственной

7
усJтlги

наимепование rоказаaеп"'

единица
измерения |zOzz гол

(очередно

и

финансов
ый

год)

20 2З год
(1-й год

планового
периола)

20 24 год
(2-й гол

планового
периода)специапьности по

направлеI.1ию подготовt(и
44.00.00,Образование и
педагогические науки""

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

Уровень
подготовки

наимено-

вание'

код
по

окЕ
иб

(наименование показате,rя)5 (наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)j

(наимеrlование

показате,rя)5

в

процеIlш

в абсолютшж
uошаreлях

l 2 J 4 5 6 1 8 9 10 l1 |2 lJ l4

852]0lo99.0.
ББ28ус56000

44.О2.Об Профессиональное
обучение (по отрас-пям)

Физические
лица

основное общее
образование

очная уг,цrоленныи

Сохранность контингента
обучающихся (исклrочая

Выц/скипризывврд)
Процент 744 100 l00 l00 l0
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер п-паты (шеllу. тариф) либо порядок ее (его) установления:

уникальный
номер

реестровой
зuп"""'

Показатель, характеризl,юций содержание
I ос}дарс] венной

услуги (по справочникам)

показатель,
характеризутощий

условия (формы) оказания
государственной

услуги (по справочникам)

показатель объема
госуларственной услуги

значение показателя объема
государственной услуги

Размер

платы (цена. тариф)8

.Щоrryстимые (возможные)

отклонения от

установленньгх показателей
качества государственной

услу.и'

наимено-
вание показа-

,en"'

единица измерения 2022год
(очерелно

й

финансов
ый гол)

20 23 год

(1 -й год
планово

го

периода)

2024 год
(2-й юд

планового
периода)

20 22 год
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 23 год
(1-й год
планого
периода)

20 24 год
(2_й год

планового
периода)специальности по

направлению

подготовки
44.00.00.Образован

иеи
педагогические

науки"

Категория

потребителей
Образование
потребителе

й

Формы
образования

и формы
реализацl.{и

образова,гел ь

ных
программ

Уровень
подготовки

наимено-

"a"ue'

код по

oKEI,t'

(наимепо-вание

покваreля)5

(нашено-вание

покаатеш)5

(наимено-
ваме

покшаreля)5

(наиплено-

вакие

покшателя)'

(ншено-
ваше

покваreш)j

в

проценmх
в абсоmтшв
покааreшх

1 2 з 4 5 6 7 8 9 i0 1l 1, lз |4 l5 ]6 1]

852l01o.99 0,

ББ28ус56000

44-02.об
Профессиональное

обучение (по

отраслям

Физические лица
основное

общее
образование

очнш углубленныi

чItслен ность
обучающихся
(среднегодов

ой
контингент)

человек 792 8 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно l0

Нормативньй прzrвовой акт
вид принявlшlй орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

5. Порялок оказаниrI государственной усJrуги
5.1 оказаниJl

Федеральный закон РФ от 29 декабря 20 1 2 года Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)
Приказ Министерства образовЕIниl{ и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года Ns 968 'Об }.тверждении Порялка проведения
образовательным программам среднего профессионального образования'i

государственной итоговой аттестации по

Министерства образования и науки Российской Федсрачии от 29 2013 года Ns l 199 "Об 1тверждении rrеречней профессий и специztпьностей среднего профессиональЕого

Прика МияисгерФва образовмя и науки Российской Фодорацrи Ф 14 июш 2013 года N9 464 "Об утворr(деши IIорядка орmшлцrи, осуцlестшеяш образоватепьftой делельяосг! по
образовfi€льяш прогрdмацсреднего прфессfiоЕальяого образованш"

ПрикФ М!яиФерфм про.фщеш Рфс!йской ФедсраIци Ф 20 ноября 2018 фда Л9 AH_20l1lBH <IIсрсчсяь, соФав стоимоФных групп профес.пй и спещальяоФй по юсударФепнм
Усл}1W по р€м'аац!! основш проФессиояалмьп офазошьЕ8 програW аеднеф профм!ояшьяоrc обраовшш _ проФýш подl]mвк, @Фифшцровшяьк рsбочD! сл!хациц

ФФмюцп базовых норммов зmрm по mсударствсннЕм усrry@ по ФошоФЕым группd профессlлй , спец!мьноФей, опаслевые корреdируощис
коэфФициеmы и порядок их пр!мекейя>
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З.2. Показатели, характериз},ющие объем государственной усJrуги:



МИНИСТеРСтва образования и науки РоссиЙской Федерации от 27 окrября 20 t 4 года Лg 1 з 86 ,,об
}тверждении федерального государственного образовательного стаtцар,га среднего

по специа]тьности 44.02.06
от 3l октября 20l4 года Ns З14 'Об образовании в Белгородской области''Закон Белгородской области

Приказ Российской от 2Министерства просвещениrI 2020 457]1ъ "обФедерации сентября года на поJлверждении приемаПорядка обучение образовательньп\,I среднегопрограммzl]чI

выполнение
отобласти июшI8 2020 ,ппNs255-Правtтгельства Белгородской года об порядкаутверждении назадания оказаниегосударственногоформирования государственньж услуготноIIIении иобласти о обеспечении выполнениJI задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. ПорядоК информированиJI потенциальных потребителеЙ государственноЙ услуги:

Способ
1 2 3

размеrцение
иrlформации на сайте

учреждения

Устав образовательной организации Нс позднее 10 рабочих дней послс измененIuI

Лицеlrзltя на осуlцествление образовательной деятеrrъности N! 8851 от l6.0З.2020 г. с приJlожением Не позлнее 10 рабочих дней пос-це изменения

свидетеlrьство о государственлtой аккредитации Jф 429 l от 2'7.12.20l'7 г. с лрилоя{енисм
Нс позднее l 0 рабочlлх дней после измененIrI

о самообследовании за 2021 год. Не позднее 20 апреJuI текуIцего года

информацrlя о реiuIизуемых образовате.гьных программах:
информациЯ о реализуемыХ уровнях образования, о формах Обl^rения, нормативных сроках обученtrя, сроке действия государственной
аккредIrтациИ образовательнОй программЫ (при на,шачии государственIlОй аккредитации), об описании образовательной программы с
приложениеМ ее копии, об учебноМ плане С приложениеМ его копии, об аннотацрtИ к рабочим программам дисциплиЕ (по каждой

в состав9 образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о кiшендарном 1^rебном графике с
его копии" о ме'Iодических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения

процессЕ о реаJIизуемых образоватеJьIшх программах с 1казанием 1^rебных предметов, курсов, ДИСЦИIIJ]ИЕ
), практики, предусмоlренных соответствутощей образовате.тьной программой, о числеЕности обуrаюIцtахся по ре:IJIизуемым

образоватеJьrшм программам за счет бюджетных ассигнований федера.lьного бюджета, бюджgгов субъекгов Российской Федерации,
местIIьж бюджетов и по договорам об образоваrши за счет средств физических и (.Iлли) юридических лиц, о языкаь KoTopbD(
ос}ществ,,UIется образование (обучение);
о коде и наименовании специальности.

Не позднее l0 рабочих дrей после измененIбI
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Часть 1. Сведения об оказываемьж государственньпt услугах'

Раздел 8

1. Наименование государственной ус,ц,ти

укDупненной

основных Код
звена на по

налравлений подготовки и специшIьностей (профессий) "44.00.00 Образование и педагогические науки"
2. Категории потребителей государственной усrrуги Физические лица

З. Показатели, характеризуюrrlие объем и (или) качество государственной услуI.и:
З. 1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

а:

з7.д56.0базовому

или

перечню

уникальный
номер

реестровой
записи'

Показатель, характеризующий содержание государственной

услуги (по справочникам)

Показатель, характериз1тощий

условия (формы) оказания
государственной услуги (по

справо.lникам)

Показатель качества государственной

ус,[уги

значение показателя качества
государственной успуги

Щоrryстимые (возможные)
откtrоненшI от

установленных показателей

качества государственной

усrу.r'

ýнаименование показателя-

20 22 год
(очередной

финансовый
год)

20 2З год
(1-й год

планового
периода)

2О 24 год

(2-й год
планового
периода)

специальности по
направлению подготовки
44_00.00,Образование и
педагогические науки""

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы
образования и

формы
реализацIiи

образовательн

Уровень
подготовки

наимено.

вание'

код
по

окЕи
6(нашенование показателя)5 (наименование

показателя)5

(наименование

показателя)'

(наименование

показателя)5

(наименование

п о казателя )5

в

процеffi
в абсоmтшrх
покаатепж

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 lI 12 1з 14

852101о.99.0.
ББ28ус7200

0

44.02.Об Профессиональное
обучение (по отраслям)

Среднее общее

образование
заочнfuI углуоленБIи

Сохранность контингента
обучающихся (искJIючfu{

выпускипризыввРА)
Процент

,l44
100 100 l00 l0

,1

единица
измеренtiя

Физические
лица



з.2. объем

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие р€lзмер платы (шену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акг

вид приIrявший орган дата номер наименование
1 2 з 4 5

5. Порядок оказаниrI государственной ус,цуги
5.1 оказаниrI

уникальный
номер

реестровой
aun"""'

Показатель, характеризующий содержание
государственной

услуги (по справочникам)

показатель,
характеризующий

условия (формы)
окжания

государственной

услуги (по справочникам)

показатель объема
государственной услуги

значение показателя объема
государственttой услуги

Размер

платы (чена, тариф)8

Щопустимые (возможrые)
отклонения от

установленных показателей

качества государственной

услуги'

наимено_

вание показа-
5теля

единица измереншI

2022 год
(очередной

финансовы
й год)

20 2З год
(l-й год

планово го
периола)

20 24 год
(2-й год
IIланово

го

периода)

20 22 год
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 2з год
(1-й год

планово го
периода)

20 24 год
(2-й год

планово го

периода)

Специальности
по направлению

подготовки
44,00,00-Образов

ание и

педагоги ческие
науки"

Категория
потребителей

Образование
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ

Уровень
подготовки

наимеlrо-

uanra'
код ло

окпd

(наимено-вме

показатеш)5

(нмено-вание
показателя)5

(нацмеяо-вше

покшаreля)5

(наимеRо-

вше
показателя)j

(ншено- в

процеttтж
в абсоmшп
покшателях

1 2 3 4 5 6 7 8 о 10 11 |2 Iз 14 i5 lб l7

852101о,99,0.
ББ28ус7200

0

44.02.06
Профессионшьн
ое обучение (ло

отраслям)

Физи.tеские лица
Среднее
общее

образование
заочнаJI углчблеlrныi

численносl,ь

обучающихся
(среднегодово
й контингент)

человек 792 l9 30 25 бесплаl,но бесплатно бесплатно 10

закон РФ от 29 в Российской2012 Nq 27З-ФЗ <об
Минисгерсгва и Российской от 7 20 7 лъобразовшrия науки года 968 "обФедерации ноября итоговой по}.тверждении проведениlIПорядка ,дарственнойгосу аттестации образовательным

Министерства образования и наукл Российской Федерации от 29 октября 20lз годал! l 199 "об }тверждении перечней профессий и специаlrьностей среднего профессионального

и Российской \4от 20lиюня з 464NaМинисгерсгваПриказ образовffrия науки года "обФедерации по}"тверждении организацииПорядка осуществления деятельностиобразовательной

Приказ Минисr,ерства просвещениJt Российской Федерации от
по реаJIизации основных профессиональных образовательных

20 ноябрЯ 2018 годаЛ! AH-20/l lBH <ПереченЬ и состаВ стоиIvостныХ групп професСиЙ и специалЬностей пО государственным услугаJ\4
програмМ среднего профессионаJIьного образоВаниJl - програМм подготовки квалифицированньtх рабочих. служащих, итоговые

' в€,тчияа Фашющп ба3овьв нормшвов зsгрsт по lю{ударФЕвым уФ)п по ФимоФым гр)тпш профФий ! Фецшяосгей, отрмевые kорр€ктйFryющ!е коффйциеIш !
порядок их применениJI)



Российской 27отобразовшlия начки 20l4 }lъ 61з8 "обМинисгерства Федера.чии окгября года },тверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
.02.0644по

Белгородской облаgrи от З l октября 20 14 года Nq з 14 "об образовании в Белгородской области"Закон

Приказ Министерсгва просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года ЛЪ 457 " Об )лверждении Порядка приема на об5лrение по образовательным прогр€lN{мам среднего

ПравительстВа БелгородскОй облаgгИ от 8 июнЯ 2020 года ЛЪ255-пп "об }тверждении порядка формирования
в отношении области и о обеспечении выполнеIlиявыполнение

государственного задания Еа оказание государственньrх услуг

(наименование, номер и дата нормативного правового апа)
5.2. Порялок информирования потенциаJIьных потребителей государственной услуги:

Способ Частота обновления информации
l 2 з

размещение
информации на сайте

}пtреIцения

Устав образовательной органrвации Не позднее l0 рабочих дlей после изменения

на осуществление образовательной деятельности Np 885 1 от 1 6.03.2020 г. с приложением Не позднее l0 рабочих дней после измененIlя

аккредитации от г. с приложением
Ile поздtrее l0 рабочих дней после tлзменения

о самообследовании за 2021 год. 20

|Информаuия о реапиз},емых образовательных программzLх:
ttнформаl1l,u о реализуемых уровrrях образования, о формах обучения. l{ормативLtых сроках обучения, сроке действия государственной
аккрелитации образовательной программы (при наличии государс,rвенной аккредитации), об описании образовательной программы с
приJlо)кением ее копиIt. об учебном плане с приложением его копии, об аt{нотации к рабочим программztм дисциплин (по каяtдой
лисtцплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном r{ебном графике с
приложениеМ его копии, о меюдическиХ и об иных докУментах, разработанных образовательной организацией дtя обеспечения
образовательнОго процесс4 о реtL,IизуемыХ образовательнЫх программЖ с указаниеМ учебныХ предмеIOв, курсов, дисциплин (модулей),
практики] предусмотреяНых соответств}'Iощей образовательной программой, о численности обl^rающихся по реiiлизуемым
образовательнЫм программам за счет бюд2кетньж ассигнований федерального бюджета, бюдкетов субъектов Российской Фсдерации,
местных бюджеmв и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юрилических лиц, о языка,кr на которых
осуществляется образование (обучение);
о коде и наименовании специzL.Iьности.

Не позднее l0 рабочих дней после измененIтI

,q

и

Состав размещаемой информации



1. Наименование государственной усlryги
профессионального

Часть 1. Сведения об оказываемьж государственных услугах

Раздел 9

Реализация ocHoBHbIx образовательных программ среднего Код по
подготовки специапистов среднего звена на базе основного общего образования по

укрlтlненной группе направлений подготовки и специtlпьностей (профессий)'54.00.00 изоБрАзитЕльноЕ и виды искусств, базовому перечню
2. Категории потребlтгелей государственной услуги Физические лица

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3. 1 . Показатели, характер из}.ющие качество государственно й ус,туги 

а 
:

з7.д56.0
или

перечню

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризуюulий содеря<ание

государствеI{ной услугrr

Показатель, характеризуюtuий

условиJI (формы) оказанt]я

государственной услуги (по
справочI{икам )

Показатель качества государствеrпrой

усJryги

значение показателя качества
государственной услуги

,Щогryстимые (возможные)
откJIонения от установленньж

показателей качества
государственной усrryги

наименование показателя

единица
измерения

20 22 год
(очередной

финансовый
гоД)

20 23 год
(l-й год

планового
периода)

20 24 год
(2-й год

планового
периода)

спецямьяости по
направлеЕrc подготовки

"54 00 0с)

ИЗОБРАЗИТL[ЬНОЕ И
ПРИКJL\ДНЫЕ ВИДЫ

искусств "

Категория
гlотребителсй

Образование
поцеблrтелей

Формы
образования и

формы
реzrлизации

образовательны
х программ

Уровень
подготовки

наимено-
вание

код по
окЕи

( наименование
показаrеля)

(наименование
показателя)

(налменовалrие

показателя)

(наименование
показате.:rя)

(наименоваIJие

показателя)
в процентж в абсолютных

показателж
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l4

852101о.99.0.ББ
28жп20000

54.02.01 [изаfur
(по отрас.пям)

Физические
лица

Основное общее
образование

очная углубленttый

CoxparrHocTb контингента
обучающюlся (исключая

выrryскипризыввРА)
Процент 744 l00 100 l00 l0
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З.2. Показатели, характериз},ющие объем государственной усJryги:

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной

услуги (по справочникам)

показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной

ус"пуги (по справочникам)

показатель объема
государственной услуги

значеrrие показателя объема
государственной услуги

Размер

гrrrаты (цена. тариф)8

.Щопустимые (возмоlttные)

oTKJloHeHIбI от установленных
показателей качества

7

наимено-
вание показа-

теля

единица
измерешбI lror, -о

(очередн
ой

финансов
ый гол)

20 23 год
(l-й год

планово го
периода)

20 24 год
(2-й год

планового
периода)

20 22 год
(очеред-

ной

финансо-
вый гол)

20 23 год

(l-й год
IIланового

периода)

20 24 год
(2-й год

I1ланового

периода)
Специшьвости по

направлеЕrc
ПОДГОТОВКЕ

"54 00 00
ИЗОБРАЗИТЕЛЬН

оЕи
ПРИКЛМНЫЕ

виды
искусств "

Категорлrя

потребителей
Образование
потребителей

Формы
образования

и формы
реализации

образоваr,е.llь

ных
программ

Уровень
подготовки

наимено.

вание
код по

окЕи

(нммено-вшие
покaаателя)

(ншмено-вание
показателя)

(ншмено_вание

показатеш)
(наимено-

вание
показателя)

(ншмено-
вание

п о к iLзателя)

в процентах в абсолютных
покаатеJlях

1 2 з 4 5 6 ,7
8 9 10 ll l2 lз |4 l5 16 1,7

852l0l о,99.0.ББ
28хш20000

54,02,0l
.Щизайн

(по отраслям)

Физические
лица

Основное
общее

образование

очнiUI

численность
Об}"{ающID(ся
(среднегодово
й конгингеlrг)

человек ,792
61 65 69 бесгrпатно 0есIIлатно бесплатно 10

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

iжт
вид гtриIrявший орган дата номер наименование
l 2 з 4 5

5. Порядок оказаниJI государствеЕЕой услуги

.5.1. оказания

закон РФот29 20|2 ]!'9 273-ФЗ (об в Российской
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года Л! 968 "Об угверждеЕии Порядка проведениJI государствеIrной итоговой аттестации по

и науки Российской Федерации от 29 октября 201З года л! 1 199 "об утверждении перечней профессий и специапьностей среднего профессионаJьногоМинистерства образов;tниJI

ОбРаЗОваш ! наУки Россrйской Федерации от 14 цюttя 20lЗ годаNq 464 "Об уrвФ}rдениI' Порrдм организ цIr и осfщФеяш обрsзоваМьяой д€ят€льносш поМинистерства

и их
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Министерства просвещения Российской Федерации от 2З ноября 2020 года ]t 658 ,об 
угверждении федеральноrо государственного образовательного стандарта среднего

54.02.01 по
Белгородской области от 3 1 октябр я 2014 года ЛЪ З 14 'Об образовании в Белгородской области"

РоссийскойМинистерстваПриказ 2от 2020 N9просвещениJI года "об457Федерации сентября на поПорядка1тверждении приема обучение образовательным программам среднего

постановление области 8от 2020июнlIПравительства NЪ255-пп "обБелгородской года угверждении оказаниенаформированияпорядка заданиrIгосударственного государственных усJryг
в отношении иобласти о выполненияобеспечении задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциа_льных потребителей государственной услуги:

Способ инФормирования

2l
з

Размеtцение информашии
на сайте учреждения

Устав образовательной организации Не позднее l0 рабочих дней после изменения

Лицензия на осуIдествлегrие образовательной деятельности ЛЪ 8851 от I6.0з.2020 г. с приложением Не позднее l0 рабочих дней после изменеIlия

Свидетельство о государственной аккредитации N9 429l от 27.|2.20l'7 г. с приложением Не позднее 10 рабочих дней после измеtIения
отчgг о за2021 год. Не позднее 20 апреля текущего года

о реализуемых образовательньIх программах:
о реализуемых ypoBlrlx образоваяия, о формж обучения, нормативных Сроках обl^rения, сроке действия

государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государствевной аккредитачии), об описании
образовательной программы с приложением ее копии. об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в coclaBe образовttтельной программы) с приложением их копий (при наличии),
о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработапньж
образовательной организацией дJIя обеспечения образовательноr,о процесса, о реализуемьж образовательньж прогрч}ммiLх с

}л{ебньгх предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренЕьж соответств}.ющей образовательной
программой, о численности обуrающихся по ре&.Iизуемым образовательныN{ программаN{ за счет бюджеIных ассигнований
федера,тьного бюджетц бюджетов субъеюов Российской Федерации, местньгх бюджgгов и по договорам об образовании за счет

физическrх и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
коде и наименовании специЕUIьности.

Не позднее 10 рабочIждней послеизменения

2в

Состав размещаемой информации



Часть 2. Сведения о выполнlIемьж работах

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
З. 1. Показатели, характеризующие качество работы:

Код по

базовому перечню
или регионzrльному

уника,тьный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризуюций содержание

работы (по справочникам)

Показагель" характеризующий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показатеJuI качесгва работы
!,опустимые
(возможные)

откJIонения от

установленньtх
показателей качества

государственной услуги

наименование
5

показателя-

единица измерения
20 22 год
(очередной

финансовый
год)

20 2З год
(l-й год

Ilланового
lтериода)

20 И год
(2-й год

IIлilнового
периода)

(lrаименование

показателя)

(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

наимено-
вание

код по
окЕи

цроцентах

в

абсо.lпотных
показателях

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 l1 |2 13 l4

29
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З.2. Показатслц характерIfý.ющiе объем работы:

Ункшный
номер

реесIровой
aunrar'

Показатеш, харшериз}ющий содержание

работы (по справочникам)

Покшателъ,
хараmериз)ющий условш

(формы) выпошения работы
(по справочникш)

Покаmеш объема работы Значеше показатеш обreма рабош
Ршмер

платы (ueHa, тариф)8

ЛопуФимые (возможные)

отмонения от установленных
показателей качива

., 1госYдаDmеннои чсWги
наимено_

вание
покша-

,е-'

едишца измереffi

описание

рабош

20 22 год
(очерелной

финансовы
й год)

20 2з год
(1 -й год

планового
периода)

20 24 год
(2_й год

планового
периода)

(яшенование

покшатеш)5

(ншеновше
покшатеш)5

(ншеноваliие

покroателя)j

(ншеновще
покшателя)5

(ншеноваме
покшатеш)5

наимено-

вание5

код по

окЕиб

2022 год

(очередвой

фшшсо
вый год)

202з год

(l-й год
планового
периода)

2024 rод

(2_й год
планового
пеDиода)

в процентil в абсоmтньк
пок&тсIп

1 2 3 4 5 6 ,7
8 9 l0 1l 12 lз l4 15 16 1,7 18

2. ИНаЯ ИНфОРмаrrия. необходимfur для выполItеllия (KoHTpoJuI за вылолнением) государственного задания

3. Порядок коrrтроля за выполнением государсl,венного задашиJl

Форма контро,тя Ilсриодичность Органы исполни,l,ельной власти (государственные органы),
осуulествляющис контроль за выполнением государственного задания

l 2 з

статистическая отчеf ,ность l раз в год
Министерство просвещеI{ия РФ, департамент образования Белгоролской
области

статистический отчет о выпоJlнении плана по ceTlt штатам и континreнтам
поJDлатеJu{ бюджетных средств, состоящих на бюджете РФ 1 раз в год !епартамент образования Белгородской области

4. Требовашrя к отчетности о выполЕении государственного задашб{ досто BeDIlocTb_ пDозDачность и объективность отчетцости.

4. 1. Периодичность прсдставленIлJI отчетов о вылолнении государственного заданIлJI ежегодЕо

4.2. Сроки представленLlя отчетов о выполнении государственного задашбI до 20 января 2023 года, до 20 яньаря 2О24 года, до 20 января 2025 года

4.2. 1. СРОки пРедставлениlI предварительного отчста о выполнении государственного заданlrl до 15 октября 2022 годц до 1,5 оюября2O2З года, до 15 октября 2024 года

4.3. Иrше требования к отчетности о выполнении государственного задашrI

общее догryстимое (возможное) отклоненIе показатеJтI объема государственной услуги государствеЕного заданиJl, в пределiLх
5. Итrые показатели- связанные с вьшолнеltием государствеttного задания которого оно считается устilнilвливается в целом по \лIреждению в пределtж l 0

JU


