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1. I,{аименоваlпле госуларственной услуги
профессионzrльного

Часrь l. Сведения об оказываемых государсгвеI{rп"r' у"r,у,.,,"'

Раздел l

ocHol]}Ib!x
лодготовки спеIц{аJIистов среднего звена на

|(tut
базе основного общего образованIш по

укрупнеIшой гр}тше наrIравлеI*rй подготовки и специаlьностей (професстй) '44.00.00 Образоваrше и педагоrические науки"
2. Категории потребrлгелей государственной ус;ryшl Физrтческие лrдIа за искJIючеIIием лшI
с ОВЗ и rдвалцдов

3. Показатели, хараюеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3, l , Показатели, характеризl.ющие качество государственной услlти 

а:

з7.д56.0
базовому

IIJIи

перечню

Уникшный
номер

рtrсгровой
зап"a"'

Покватеь, хараперизlтощий содержание государmвенной

услуги (по справоl{никам)

Покшатеш, характериз}юшщй

условш (формы) окшания
государствешой услуги (ло

справочникам.)

Показатель качеmва государсIвеl{Ilой YслYl.и
значение покшатеш качесгва

!оrцrmимые (возможшrе)

отшонения от

уФановленньп trоказателей
качеqва государfr венной

1

наименование показателя-

едшица измеренш 20 21 год
(очередной

финансовый
год)

20 22 год
(1-й год

плшового
периода)

11

20 2З год
(2-й год

шанового
периода)

спеltишности по
направленrc
подготовм

44.00.00,Образование и
педшогические науки""

(наименование

по казателя)5

Категорш
потребителей

(наименование

,окааrеш)5

з

Образоваrие
потреби,гелей

(наименование

покшателя)5

4

Формы
образованш и

формы
решизации

обрвоватешных
прогршм

(ншменование

показатеш)5

(наименование

покшатеш)5

шаимено-

uа"ие'
код по

9

в процеmfi в абсолmных
пок8ателях

852101о,99.0,
ББ28уЕ76000

44_02.0l !ошкошное
обрвование

Физщесше шца
за исшчением

шцсоВЗи
ишалшIов

основное обцее
обрвование очнш

Сохрмоmь контингента
обучаюпццся (исшчм вьtrryск и
призыв в РА сосmвtrtr)

Прочент ,744
85 85 85

13

t5

2



З.2. Показатели, характеризl,тощие объем государственной услуги:

унжаmrrый
номер

реесrровой
aurn""'

Ilоказатель, хараюсризующи й q)лержание
государсвешой

услуrи (по спршосшкам)

Показатель, хараюtризуюtций
условия (формы) оказания

государственной

услути (по спршочникам)

Покшаreш объема государотвснltой значение локазатеm объема Ршмер

!оrrymимые (возможшlе)
отшонения от

уfrановленных показателей
качества государfl веиной

наименование

покаа
,"n"'

едипица измеренш 202l год
(очередной

фпнансовый
год_)

20 22 год
(l-й год

планоаого
периода)

202З год
(2-й год

планового
периода)

20 2l год
(очередной

финансовый
год)

20 D rод
(1-й год

плаЕового
периода)

[rо ,, -,
(2-й год

шанового
периода)

Специшноmл по
направленm
подготовш

44.00,00,Образовшие

и педагощФкие
на}ки "

Категория
поrребителей

Образование
потребителей

(Формы
образования

и формы
рffiизации

образоватеБ
ньн

программ)

наименов

*r"'
код по

окЕиб

(наrtменование

локазателя)5

(наимецомние

локваreля)5

(наимено-вание

покмreм)5
(наимено-

&ние
покшаreш)5

(наименованяе

поквателя)5 в процеЕтах в абсолmных
пок8ателях

852l01o.99,0.
ББ28уЕ76000

44.02.0l Дошкольное
обршование

Физшесше
лица за

искmчением
шцсоВЗи
инвашцов

основное
общее

образовшие
очнш численноФь

обl^rmщихся человек 792 94 95 95 бесплатно бесплатно бесплатно 15

4. Нормативные прitвовые акты, устанztвливающие рzrзмер п]таты (цеЕу, тариф) либо порядок ее (его) установлеIпrя.

акт

1 наименование

5. l lорядок оказrtния государствешlой усJrуги
5. l. HopMaTlBmle пра.воЬь!е аlсгы. регу-л4;},ющие порядок оказtlшfi государственной усгуги

закон РФ ],1! 273-ФЗ от29 2012 В РОССIЙСКОЙ(об
1от 13 года о црактике освilивalюIцих основные

Прlжаз ацреJUI }тверждении образовательrъiе прогрii}fмы среднего

РФ Ns 968 от 16 2013 года "об итоговой по
Ns1рФ з8 1от 7Приказ Млпrобрнауки 20 7 "оЕоября года внесении визменеЕий проведешлrIПорялок итоговойгосударствеIшой поаттестaulшл образователышм программirм щ)офессионаJБIrогосредЕегорФ от 16.08.201з N9968'г.

РФ Ns Зб от 2З 20|4 ,об
на по

Ns 1 199 от 29 2013 года "об и специ:lJьllостей
и

ПрIжаз отрФ 4 июIrIМлпrобрнауки 20 1з Nsгода 464 ,об
}тъеряqцеIflп{ иоргau{изац{иПорядса осуществлениrI деятеJIьIIостиобразовательной по образовательIБIм феднегопрограммам профессиоЕаJБного

Митп,rстерсгва отрФ 20цросвещешrI 20l8 года Ан-20/1]'19 lBHЕоября ((fIеречеБ cocTalB СТОИМОСТЕЬГХ игр}тtrI профессшl поспециilльностей государственным IIо основньD(образовательIъD( услуIам реаизilц{ипрограмм Фед{его профессионаJIьного образовашrя по,щотовкипрограмм квzUйфшцrрованIБD( рабоцDq июговыесл})I(ащщпо изначения веJIичина сосгiвJUпощiх базовьп<gгоимостньIм
п I,D(

J

услуги



tIМинистерстваIlриказ tlбpit,ltlBtll tиlt (Il,l\I) 27 l42l)l laylil, N 5lз ,обtlK,l ябllrt ч l ltcl))IqtcIlIlIl t|lc7lclla;l 1,1ttlt tl /(llI)clllcIlll()l()l,()cy, ()i)l)i1,1(llti|,l с]IblI()l'() c,I ilII]lap l,a ttpo(tccclrtlt la.;t1,1 ltl1,ocl)crlllc|,() пообразоваlIия спеIц4альности1.0
Белгородской области Nч З l4 ol. З l. 10.20l4 г, "Об образовании в Ijелгсlродской об;lас,l.и''

глаtsыгlостановлеrrие адмIrнI-.lсфации о1,об;Iас,l,и 4 996Белгttродской l ()J(a Nl68 (()21еltабря KOMl lcllcaltll()I II Iых I lltl}lJ I lJI:II,ax IllIl illlIlc lt( |( iy,IiiI()I l tlлхся i,()cyrlal]c l]}cl lIlых, Myl l!lllиlIалыIых trбIl1сtlбразrlва-t еJIьнь] хначаIьного и

глalвного рФ 25от 20 1зсанитарного врача года ,72
N9 "обдекабря 2.4.СанПиll 1-2,282 10}тверждешIи к"Саlrиl,арttо-:лtlIll(смиоJI()I.ичсскис и'IредованIiя чсловиям воб)чеIrияоргirнизilцп{

области Л!З67-пп 2от 7Правительства Белгородской 20 г7 ,.(обноября },гвержден]д.r Порядка иведсниJIформирования, региональногоу,гвср)клсния перешUI (классифIжатора) государственньtхи оказываемьгх и(мчниlцтпальттых) услуг работ выполняемьгх государственными (пrу*ппшrа:ьrшми) }^фежденlUIми области)Белгородской

задаlIия на оказание государственпых усrryг (вьтполнение работ) в
Ns25обласги 5-гшБеrгородской от июнlI08 2020 ,обПравительсlва

}тверждении формировапляпорядка государствсI lI{ого
области и о вьшолненияобеспечении

(нмменование, номер и дата нормативного правового mа)
5.2. l 1орядок информироваIilш потеЕци.льных потребителей государственной услуги:

1 2 з

Устав образовательной организации
Не позднее 10 рабочих дней после измененияРазмещение информации на

сайте учре)tдения на осуU{ествление образовательной деятеJIьности Nq 885I от 16.Оз.2О2О г. с приложением Не позднее l 0 рабочих дней после изменения

I-ie позднее l0 рабочих дней после изменения

(}гчет о по состоянию за 2020 Не 20

нормативньL\обl"rения, обучения,cpoKirx деиствиясроке государственной
образовательной на_пичиипрограммы (при обгосударgгвенной описанииаккредитации), образовательной спрограммы

об сплацекопии, учебном его обприложением копии, каннотации рабочим программам дисциплин кФкдои в(по дисциплине
спрограммы) копийихобразовательной приложением оналичии),(при календарном сграфикеучебном приложением его окопии,

иметодических иныхоб дочументах, разработанньтх образовательной обеспеченияоргаЕизацией для образовательного процесса, реiцизуемьtхобразовательньп< спрограммах указанием )л{ебЕьD( предметов, дисциплинкурсов, (модулей), практики, предусмотренньD( соотвgtствующей
численностиопрограммой, пообучающихся реализуемым заобразовательным счетпрограммам бюджетньтх ассигнований

бюджетовбюджета, Российскойсубъекгов MecTHbD(Федерации, бюджетов по об счетзадоговорztм образоваяии средств
и (или) о налиц,юридических язьках, KoтopbD( осуществляется образование (обуlение);

коде и наименокtнии специальности,

о реа-пизуемых образовательньж программах:
о реfuIизуемых уровнях образования, о формах

Не позднее 1 0 рабочих дней после изменения

4



tlact,b l. Сtlсдсllия tlб (lк:lзыttасмt,Iх гOсударс-tвенных усJIугaL)i 
}

Раздел 2

I. I Iаименование госуларс] sсttной усл1 t и реализация основных среднего
подготовки звена на базе

и специ:цьностей ,44.00.00
и педагогические

2. Категории
с оВЗ и иIIвtulидов

государственной услуги Физические лица за искJIючением лиц

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

а:

Кол по
общероссийскому
базовому

или
перечню

з7.д56.0

Уникшьный
номер

реестровой
заrrr"и'

Показатель, характеризующий содержание государственной
усrryги (по справочникам)

Показатель, характеризуюulий условия
(формы l оказания | осчдарственной }слуги

(по справочникам)

показатель качества юсударственной значение показатеJuI качесва

,Щопустlа.tые (возможтшф
откJIоненIбI от

установленных
качества государственной

7

наименование

показаrел"'

7

единица
измерениrI

20 21 год
(очередной

финансовый
гоД)

20 22 год
(l-й год

шанового
периода)

20 2з год
(2-й год

планового
периода)

специальности по
направлению
подготовки

44,00.00.Образование и
педагогические науки""

(наименование

показатеш)5

2

Категория
потребителеli

(наименование

показателя)'

Образование
потребителей

(наименование

показателя)5

4

Формы
образования и

формы
реаJIизации

образовательяы
х программ

(наимеIrование

показатеш)5

5

(наименование

показателя)5

6

наимено_

uurие'

код по

6

в

цроцеmц
вабсоmшж
пошатffi

44.02.0l ,Щошкольное
образование

Физические лица
за искJIючением

лиц с ОВЗ и
инвtшидов

Среднее общее
образоваlие

заочнfu{
выrryск и

вРА
Процент 744

12 \4

по

85 85 85 15



з.2. объем

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

5. Порядок оказаниlI государственной усл)ти
5.1 оказания

6

Показатель объема государственной

услуг}J

значенис ltokiLla l tlltя trбr,сlма

Госуllарсl,всl l l l()i.] Yc]lYI и

Размер

платы (цена, тариф)8

Показатель, характеризующий содержание
государственной

услуги (по справочникам)

показатель,
характеризуюtций условия

(формы) оказания
государственной

услуги (по справочникам)

Специапьности
по направлению

подготовки
44.00,00,Образов

ание и
педагогические

Категория
лотребителей

Образование
лотребrгелей

х программ)

(Формы
образования и

формы
реализации

Щопустимые (возможные)
откJIонения от

установленных показателей
качества государственной

уникапьный
номер

реестровой
зuпrсr'

(ншменоваме

поквателя)5

(нашеновше
поквmеля)5

(ншеновме
покшаrem)5

(ншеповме
покшrcш)5 поквателя)5

наимено-вание
показа-

теrr' наимено_

вание

код по

oKE]d

2021 год
(очередной

финансовы
й год)

2022 гсlл
(i-й год
l,iланово

го
периода)

2023 год
(2-й год
планово

го
периода)

202i год
(очеред_

ной

финансо-
вый год)

2022 год
(1-й год

планово го
периода)

2023 год
(2-й год

периода)

в

процешд
в абоштшIх

пок8аreля

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 1з 14 15 16 17

852l01o,99.0. 44-02 01

,Щопrкольное
образование

лица
за исшючением

лиц с ОВЗ и

Среднее
общее

образование
заочнаJI чисJIенность

обуrающихся человек ,792
JJ 50 50 бесплатно бесплатно бесплатно l5

вид
Нормативный правовой акт

1
наименование2 J 4

5

закон РФ Jtlb 27З-ФЗ от 29 2012 в Российской<об
рФ лъ 1 от 18 апреля 201З года )rгверждении о практике об}цающю(ся, осваивающID( осIiовные прогрЕlil{мы среднего
рФ J\b от lб авrygга 1З юда проведенбl государственной итоговой атгесrации по}тверждении

среднегопрогрiш{м€lil{

от 17 17 юдарФ
итOговой аттестации по,образовательЕым программili!{ среднего

внесении изменений в Порядок проведения
РФ от 16.08.20l3г. ЛЪ968''

РФ Ns 36 от 23 2014 ,об
по

РФЛs 1l99oT29 20|зи ,об
и

единица измерения

1



I I1lrll;r t lVl иl]обрlIауки lr<[r o.r, l4 иt()ltя 20l_J IU/lit М 464 ''()б уl]rL,ржлсl{ии l lоря2lка орl.аrизации и

номер и дата норrurr*rоБ празового аrга)
5,2, l lорядок информирования потенци&lIьных по.фебителей юсударственцой усттуги :

()с:Y!l(сс1.1lJlсlIllя tlб1llLзоltа:t сlltы rtlii l(crll сJIь| lосl.и t to tlбршоваl.с.lILIl ым проiрамма]\,1 среднего

Способ

l Состав размещаемой информации

Часюта обновления инфрмации2

з
организации

не позднее l 0 дней после измененьl

Размещение
инфрмации насай.ге

)лrреждеtлиlt Ila ос}тIествление образовательной деятельности Ns 8851 от l6.03.2020 г. с приложением
Не позднее 10 рабочю< дней после LIзмеЕениJI

Ns 4291
о

от 27.12.20l7г
t0Не

дней после измененшI
за2020о

Не позднее 20 :lпреJп текущего года

Министерсгва образоваirия и отрФIIауки 72, 20 4оюября Nг, з5 "обспециальности 44.02.0 утвержденииffопrкольное федеральноюобразование'' государqtвенного оOразоватеJrьпопо
среднегоФандарта

области л9 3 4 от _) 0.20 4 г "об образовании в БелгородскЙ области"
обласги й Года I

гл€вы администрации

выплат€ж на питание в государствеIlньгх, Iо/ниципаlIьньжот Декабряв года 72 1тверх<дении

главi{ого санитарного врача

1редовалшI к условиям и оргаЕизации
г.<об

обласги мз 67-пп от 27 20 7ноября угверждениии Порядка(муниципальных)
услуг рабоr ведениlIиоказываемьIх выполняемьIх утверждения регионtlльногогосударствеIilrьIми tIеречю{(муниципальными)

JлrрежденI4,{ми Белгородской обласги>
Пралительства Белгородской области J\lb255 от-пп 08 иIоня г2020 "обв и,верждении порядка формировалия государственного ЗадаЕиrI наобласги и о оказание государgгвенньжобеспечении услугвыполнеЕьI

l.
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llпctt. I ('trc:,tlcllllrl()(t()ku,ttJltucм1,1x l,(I|vrlrlrr..,l,rr..t IllcмlJx l,()су/tцц)с.l,всtltlьlх ycJlylux'

Раздел з

Pc:Ut изаllия OcllOBllIJx
l . Наимсltоваttис Iоcy/lapcl]}cl l ll()й vcJlyI,п

2. потрсбителсй госу,IlарствеIJI lой усllуl.исоВЗи

программ среднего
tta базс Код

базовому перечню
илй региона:rьному

по
"44.00.00

Физические лица за искJ]ючением лиц 37 д56.0

Пок8атель качества государственной ус,туги
покшаreи качесша

Покшreль, харшеризуючдпй содержанtrе государствешrой услугк (по
сrrравочникам)

Покшатеш, харакreризуrcщий условия
(формы) окшанш l о. } 

japc гвенной ус,т) I и
(по сгlравочникал)

измеремяСпеrцrmцосm по Еаправлеlш

цодтотовц 44.00.00_ Обршоваше
и педагогшеские наlru""

Категорш
потребителей

Обршование
потрсбителей

,Щопусшые
(возмошф

отшонеш от
усruовлеш

покааreлей качества

Ущшьшй
номер

реестровой
заr"сr5

(нашеновше (наименоваЕие

покштеш)5
(наименование

покшreля)5

Форшtофаовм
и форш рсшзацпл

обршоваreшш
прогрм

(нашевовавие

пошатеш)5
(нашеповше

показатеш)5

nu"""nouorrr" no****n"'
нашено-
uarre'

1

б

окЕи

21 год
(очередной

финансовьй
rcд)

(l-й год
год

шшового
периола)

2

20 23 год
(.2-й год

шанового
периода)

в абсолюпых
покФатфях4 5 6 7 8 9 10 11 12 1з 14

852101о.99.0,
ББ28уз92000

44.02.02 Преподаваше в
начальньIх Ii,Iaccil

Фшшесце
за исшчешем

[иц с оВЗ и
швщIlдов

основное обцее
обршование ощtr

Сохрашость кошпнгента

в РА составшеr.)
(исшчu вьпуск и Процент 744 85 85 85 l5
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З 2. Показатели: характсризуI()Itltлс tl(lr,cM IOсу.Ilарстtsснной услуги:

2012 кобат 29закоц РФJФ 27з-Фз
в Российской

рФМинобрнауки м 29 от 8 20 запреля года ,об
}тверщдении оположения праIсfике обучающихся, основныеосваивающIтх профессиональные образовательные среднегопрограммы профессионального

РФ N9 968 20l зlб "об
июговой по

программам
образования,профессиона.ilьного

рФМинобрнауки ль1 8lз от 7 ,7201ноября "огода внесении изменений Порядок проведеция государственной итоговой аттестации поотрФ образовательньм среднего

464РФ от 14 июня 20l з

IIокшаr,ель rосуларствсlIной
l()ка,]аlt]lя

характеризуюtций содсржанис

усlryщ (по спраtsочЕикам)

Покшатеш, характериз]rcций
условш (формы) оказанш

rcсударсвещой
услlги (по справочнжам)

едшица измеревня

Специmносm
ншр8леm по,цоrcвм
44.00,00.Обршоваше и
педагогшесше наум''

Категория

поrребителей
Обршоваrrие обршовм

формы решизации
образоваreльньш

программ)

.Щопустшые
(возможшtе)

отuоненш от
установленньш

покшателей качества
государатвешой

Ункшьпый
номер

реестровой

заaи"и5

(каименование (наименование

локштm)5 покштеля)5
(наимеяование

покмтелr)5 ие

локштеля)5

нщеновапе
покаи_

,"-'
ншеЕо-

BMej
код по

окЕиб

202l год
(очередной

финансовый
год)

( l -й го,ц

IIланоtl()

го
псриода)

202] год
(2-й год

планово го
периода)

20 2I

фшшсо-
вьй гоф

шаново го
trериода)

)о ))
(1_й год

год 20 2З год
(2-й год

плацово го
периода)

в абсолютных
пок&тФях

28уз92000
44.02.02 Прецодшше в

начшБв шассах

Физшесме
лица за

исшчением
лиц с ОВЗ и
reаJтIлдов

основное
общее

обрвоваше
очu щслеfrосъ

обучmщцся человек ,792
68 62 45 бесшатцо бесшатно бесшатно l5

акт

наименовt}llие

4. НормативнЫе правовые ак] ы, устанавливаюц{ие размер платЬi (ценУ, Тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1

оказаниJI

по

в

дата
3

в

от
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I,JI1Il]lJ iUlN{ l llillc lI)itl lIlll l,()/la( II'

ll

Закон tlбlIасlлtliел l,ор<уlсlс<lй NI Il (Il,,1 0.2() l4 ,()б
вобра,}оItаIlии tlб;lacr и"lic;t t,орtl71скtlй

(() к()м | icl Ic1lI lи()I Ill ых RыIiJlатах на питание в госу/lарс]IсlllIlJх, MyI l l] l lll l laJi1,1l ых
главного санитарного врача З lryla( Il, 72 у] l]cp)l(/lc,iиll l- 1,рсловаl l ия к усJl()ItlJям ll Opl.ilt|и:}:ll lI] lJ
Правительства Бсllгоролской ЛqЗ67-п rlобJIасl,и 21от 2о 1 гlrоября ,_кОб

}тверждении Порядка веденияформирования, ии }тверхqценияработ иоказываемых рсгионlulыlого перечнявыполI{яемых государственньгх
области)

Правительства Белгородской области Nо55-пп 08от 2020июня г "об }.гвер)(Дении порядка формирования государственного Ijaзадания оказаниеобласти государственIiых выполнениеусJryг вобеспечении работ) отЕошениивыполнения

lриказ Mиtllrcrepcr.lru обрцзtrllцllия и Itшуltи ltll o,1,27
02 l} l<ltilccltx "

( llL l )li ll )rl

(x)l)il l()I}ilt lиr1,1() cI lсl(иаJIьtlос] и

(наименоваще, номер и дата нормашного пршового аm)

5 2, I1орядок информирования потенциальных поT ребителей государственной усrryr.и:

1

z
зобразовательной организации

позднее 1 0 рабочих дней после изменения

Размеulение информации на сайте
учрсrqцеIш

на осуществление образовательной деятельносш Л! 885l от lб,03,2020 г. с приложением
позднее 10 рабоtпrх дней после измененияо государственной аккредитации JtЪ 429l от 27.12,2077 г. с прIлJIожением

позднее 10 рабоwх дней после изменения

о 2020

Не позднее 20

о решизуемых обрвовательных программах:
о реализуемьж уровю{х ообразования, формах обlпенш, нормативньж cpoK:rx обlчения, деиствиясрке государвенной акц)едитациипрограмшI наличии(при государствелтной об описанииаккредитации), образоватешной сtrрограммы приlIожениемсIUIaHe обего копии,пршожеЕием обкопии, каннотации работлм программам дисциплщ (по кDкдой ДИсципreе сосmвев образовательнойихпршожением копий о(при наличии), калеI]дарном учебном сграфике егоприложением копии, методичесшх и об иньжрзрабоruшж образовательной Дморганизацией обеспечеlrия образоватеlБцоrо опрцесса, реализуемыхс образовательшIх)казаtlием 1^rебных предметов, дисциплинк},рсов, практики,(модулей), предусмоц)енньLх сооветств5пощейо образовательнойчисленЕосш пообучающихся реализуешм образовательшtм за счетпрграммам бюдхсетных ассtгнований федераrьного бюджета,Российскойсубъекгов MecTБIxФедерации, ибюджетов по обдоговорам счетобразоваIии средств ио физическlжна (или) юридическихязыках, которых ос)ллесвJ'UIется образование (обучеше);

коде наименовании специаБности.

позднее l0 рабо,Ш дней после изменеIiltя

10
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Ilпt'tь l ('п(''l0ltll'l ii(l (ll(llllll|лcMllr t.ti,v,lrtlnlrп.llrll.t! r,l.,. IllcMllll l (,(lv,/tllltc l l|(llt||blx yc,lvl лr

Раздел 4
I " IJаименовани0 II)cy/lal)c l]]cl Il l()ii ycJIyI ll

lI(ul| (Il()lItitl ,lltcllit 
tt:t бit,lс cJ)c/l, Icl 1) ()()Il (cl I) IIоll

" 44.
tro,t рсбllr,сllсii l()cy/lapc,l llclIIloii ycllyl tt

соВЗи инвilл}цов лиllа за IJскJlI0чсIIисм JIиIl

3. Ilоказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услути:
З. 1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

а:

)

Код

базовому перечrпо
r,rrи регионЬному

37.д56.0

Пок8атеш качесва государственной усдrги
Значеше покшаreщ кач€Фва

Покшатеш, характершуюrций солержаше государсвещой услуги (по
спршочжш)

Покаатеш, харштериз}rcпий условш
rформ ы ) окшещ I осулар( l венllой услуги

(по спршочжам)
шмерешСпешшьности цо нагц,шлеI]m

подготовки 44.00.00.Обршоваше
И Педтогщеские нащи""

Категорш
потребителей

Обршовше
потребmелей

.Щопуишые
(возможшtс)

оreонеffi от
усruовлеmIх

поквателей качеотва

Ужшьшlй
номер

рreстровой
зmси'

(ншеновме покваreш)5 (ншеновmие
показателя)5

(ншеновашс
покватеш)5

Формы обршовм
и форшr реашаlшr

обршоватшшж
прогршм

(ншеноваие
пок*аш)5

(нашеновме
покшатеш)5 в

йшеновше цок8аоrr5

l

нммено-

вmе5

код по

год
(очерсдной

фшшсовый
год)

2

(l-й год
год

шшового
периода)

з

(2-й год
шшового
пqlиода)

год

4 покаатФх
5 6 7 8 9 l0 l1 |2 tз |4

852l0l о.99.0.Б
Б28уи08000

44,02.02 Прполавание в
начiUьных кJIассж

Фвшеские
за исIщчсlilем

лиц с ОВЗ и
щпIlцов

среднее общее
обршовме заочна

Сохрмосъкоtrшеюа
(исшча выпуск и

в РА состшляm)
Проце* 744 85 85 85 l5

и

6
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З.2. I1оказаrс:rи, харакl€ризуlощие объсм I.осударсl.во1,IIl<ril усJIуI.и:

Ущшьшrй
номер

рФстровой
a*""'

Il()ка]а,гсль, характсри3ук)lltий содержание государственной
Услуt'и (по сtцlавg,rлицлу)

Покшаreль, характеризlrcщий

1,словия (формы) окваrrия
государствеlлlо й

уоrуги (по сlrршочникам)

]lокаатель объсма государствеtrrrой

услуги
зваченис поквато:tя объсмя

государствешой ус,чди

{оцzстшыс
(возможшtе)
ошонем от

уffiовлешъц
пок8ателей качества

государсвешой

ншеновше
пок8а-

retr5

едfiщ{а шмерсffi 202 l год
(очередной

фшшсовый
год)

|,,*
шшово

го
периола)

202З юд
(2-й год

шаново го
периода)

20 2l rcд
(очерсд-пой

фшаtrсо-
вый год)

2о 22 rод
( t-й год

шшово го
периола)

20 2З год
(2-й ! од

шапово го
периода)спешшьности по

ншршлешю подготовм
44_00.00_Обр8овме и
педтогшеские наум"

Категорш
потребюелей

Обршовше
потребшей

(Формы обршоваш и

формы решизаш
обраоватслььrх

прогршм)
нашено-

5ваше
код по

окЕиб
(наименование покаатем)5 (HatrMeHoBalrиe

поквателя)1

(яаимеяо-
вание

показателя)5

(наименование

поквател)s
(наимевован

пе

поквателя)5

в абсолютньк
покааrcш

85210lо.99_0.ББ
28уи08000

44.02.02 Препод8аше в

начuьБп шасш

Фшические
лица за

исщчемем
лшI с оВЗ и
lffiuидов

Срелнее

общее
обршовше

заочнш числеffiость

обучюпlшся человек
,792

0 0 8 бесшаmо бесшатно бесшашо l5

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

аm
вид дата наименованиеl 4

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 оказанrUI

закон РФ N9 от 29 2012 в Российской(об
л!рФ 29 отМиlкlбрнауки t8 20|3

,обапреля года положеrпlя}тв9рждении практике основныеоб)чающID(ся" осваивающI,D( профессионiшьные образовательньIе среднегопрограммы профессионrшьного

РФ Ns 968 от 1б 2013 ,об
итоговой по

1 lЗ8 от 17
программам среднего

Минобрнаlrtи ,7 ,огода внесении визменении проведенIlJrПорядок итоговои погосударственной атгестации
отрФ 16.08.20 Ns9б8'3г.

РФЛs36от23 20|4 ,об
на

РФ Ng 1 l99 от 29 20lзи "об и

РФ от 14 }ф 464 ,об20lз и по
20отпросвещен]бIМинистерства рФ 20|8 AI1-20/|ноября года N9 вн состав СЮИМОСТНЬIХи(Пер€чеIъ и попрофессIЙгрупп поспеци!lльностей ОСНОВНЬIХгосударствонным услугllм реализации профессиональньD{образовательtъrх программ профессиональногосреднего образоваIil{я подгоmвкипрограмм рабоч!Dь ,fгоговыесл}я(аIцrдq и величинаквалифIщированньD{ значенIФI базовьжсоставляющID( нормативов затат

от 3 1. 10.20 14 г. "Об образованrл.r в Белгородской области''Белгородской области _}ф 3 14

главы администрации

и
компенсациоцньtх выплатах Еа питание

Размер

шаты (цена. тариф')8

в

приrявшй орган
2

о

и

и от 27рФ 201,4Министерства образованIilI на},ки Nг. "об1з5зокгября государственt{огоутверщдениrr федераJIьного образоватсльного стаIцарта среднею профессионального спеIц{альностиобразования пов

от
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l lpalllr lc:tl,c lrta (x)]lilcllllic;llrlllt7lclrrrii Лi,.}(l7 (Il-Illl ), 20l l,7 .к( )iil l()я()I)rl у l Ilcl))K/l(|t l rll l l ltlllя7lrclt lIc/l(cllllrl(lX)|)Nll{lx)Illll lIlя. l)cl ]j()l la] l 1,I lol ()у l]tcpntrlcl l ttя l lcl)c,l I lя ( юlассиr]lика,l,ора)
14 1,ocyJlapc I]]енных()Kit lыl}ilcM1,1\ ll llIJ l l()Jll lясм ых I ()cyilill)c l l}cI Il Il)l м r| ()бJlаоти))

постанов:lение ГIравиrсльс,l,ва tl(lJlac,tlt Nl2_55-rlllБс;t l rl; ltl71cKtlt',i (It иIоl jя0lJ l,202о ,()б y]]}cp)v(cl I!l lJ l I()ряl(ка (lормирtlваltия оказаflисназаданбII,()cyrlilpc,I]]eHHorю услуггосуJlарствеIlных (выполнение отношенииработ)Lttбllac,llt () выIlоJll|сllияоOесtlечgнии

llll1,1\

(наимсновапис, яомср и да!а Iюрмаr,ивпоt.о цlшового акта)

5.2. llорядок информирования потенциаIьных tttrl.рсбнr.слей государственной ус,туги:

1
2

J

образовательной организации
позднее l0 рабош дней после измененш

Размещение информаuии на сайте

учреждения
на осуu(ествление обршовате;lьной деятельности Лq 8851 от 16.0з,2020 г, с приложенисм позднее 10 рабочих дней после измененt l

о государственной аккрдиmции Nл 429l от 27 _12.2017 г с приложением
позднее 10 рабочих дней после изменен!r{

за2020о
Не позднее 20

обученш, нормативных обучения,сроках деиствиясроке жкредитаIиигосударсвенной
програмшI наличии(при обгосударвенной описашиаккредитации), образовательной прграммы приложением обкопии,сплане его обприложением копии, кшнотации прграммамрабочим ДИСЦИIШИЯ (по дисципJмнекажцои сосIавев образовательной

с жприложешем копий о(при наличии), кшендарном сграфжеучебном его оприложением копm методшеских оби иньж доkтментах,образоватешной обеспеченлшдляорmнизащлей образовательного опроцесса, реfulизуемых образовательшtх спрграммах чказаниемпредметов, дисцшлинкурсов, (модулей), праmики, предусмотренных образоватеrьнойсооветсвlrcщей опрограммой, численностипо реzшизуемым образовательным счетзапрограммш ассигнованийбюджетных федерашного бюджетовбюджета, субъеmовмесmьпФедерации, бюджетов по об за счетдоговорам образовании средств физичесш юр!цичесшх(или) нао язьках,лIщ, KoTopbIxобразоваше (обреше);
о коде и Еаименованш специальносш.

о реilизуемьн образовательных прграммах:
о реаJIизуемых уровнях образования, о формах

позднее 10 рабочих дней после измененш

13



l l l;ttlпtr'llrrlt;tllll(. l()( \']|iIl)(,Ili(.lll|()lI \(ll\lll |'t,:t tttt t;tlllllt ()(.||()|tItL|\
lll)()(|)(,(,(,l|()l lil]l1,1l()ll) l(tulllt)]ll (|l()|t|(|| (,l l1,I l l li l,J l ll()l1 )ll c|)c,/(l l(:l1),rltcl Iil tIq базс основIlого общего ()()l)1lз()ItllIlия l I()

37.д56.0
"44 ()().(х) и I lс,llаI,()I,ичссltис2. I(irt,сrrtрии l l(),lIсби,I,сJlсi.i I,()Cv][ill)cl ltt.tlllttit \t tlyt lt .JIиI la зil искJlI()чсi lисм JIиi{

базовому перечню
или регионаJIьномус ОВЗ и инl]zulи/цов

3, Показатели. хараkтеризующие объсм и (иllи) l(illlccI,1}() l,()счJ(ltрс,i,I}сlllIой усJIуги:
З.l. Показатели. харакIеризующие качество 1,ocy/lapc,|.lrcIlIl()й усJIуI,и 

4:

уникацьный
номер

реестровой
залиси'

Показатель, характеризующий содержание
государственной ус"туги (по справочникам)

Показател ь, хараrгеризующи й

условия (формы) оказания
государственной услуги (по

справочникам)

Показатель качества государственной Значение покzватеJIя качества

.Щопустимые (возможные)

откJIонения от
устаIловленньD(

показателей качества
7

наименование

едиЕица
измерения

20 21 год
(очередной

финансовый
год)

2о 22 год
(1-й год

плацового
периода)

20 2з год
(2_й год

планового
периода)

Специальности по
направлению
подготовки

44,00.00.Образование и
педагогические науки''''

(наименование

показателя)5

2

Категория
потребителе

й

(наименование

показателя)j

Образование
потребителей

(наименование

показателя)5

| Формы
образования

и формы
реализации

образователь

ньж
программ-.-|

1яаименование l

oona.ur"n, )' I

I

(наименование

показателя)5

I

l

наимено

uaHne'
l-"^""**l

в

rФоцещ
в абсоmтвц
цок8шешх

852 l 0I о,99.0,
I;I;28yJl08000

44.02.0З Педагогика
дополнительЕого

образования

Физические
лица за

искJIючением

лиц с оВЗ и

инвалидов

основцое общее
образование очнfuI

Сохранность контингента
обучаюuдихся (иск.lпочая
выlrускипризыввРА
состав,rяет)

Процен
т

744 85 85 85

1з

15

|4

14
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\ ( rlllllll!l ((|lllllNl1.1)

l)lil t,llllt'l

l (t },]lillx,I l(,lltl()il

у( ]lуl lt ( ll()

{ ll|)illll),lll llKilM)

ll,,l r,rr, ll .llll]rl l

lil(t] l||'l IllLllll(lll ll l\,lll

ltt t't, lrrrr rtrrr,| | l|, ]ll| li)|,{ ilt,|

l (\ \ r1,1|l l ll( llllllll \l ll\ l lI

|'r Lпl, 1,

ll 1,1 l 1.1 ( ll(,l1,1
l lrlt,,t t,t t l'ttt, \,ll1,1l ll llll l\ l(,|||l!|l l llrll.|ln(,l|l|l(.

Уtlи l<a:tbtt ыi.i

номер

реестровой
записи5

l tl \,]|,lIx l ll,,llllilll

у( ll\rl lt (ll(l 1 lll1,1ll(ltllllll\,lNl)

Кагогория
потребителей

(,/llIllllllil

l1,1Mcl)clltlя 202l tод
(очередной

20 ,22

(l-й год
2 I lrl21 2() 2 lrur

(l-й год
2() 23 год

й год) псриола)
плаllово In планово

(2-й год
планово планово
периода) периода)

периода)

(о,|срсл-

ноЙ

финаtrсо-
выЙ год)

го

показа-

теля
{опустимые (возможные)

от,клонения от

установленных
показателей качества

4. НормативтТые пр€tвовые акты, устанаВливающие рilзмер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установленIбI:

(il lct1llall1,1l{ltl l tt

по l|аIIрittsJ]сllиI()

подготовки
44,00.00.Образов

ание и

педагогические

науки"

Образошшис
потробитслой

((llrrIlMt,t

tl(l1 llt,llltll t t tt rt

и tIltlllMt,l

pcaJlllзilll}]}t

образова,lс-rl

ьIlых
проlрамм)

(ваwено-вание(наимено-вше

по*азаreш)5

(нашено-вашс

покшаreш)5 покшаreш)5

(наимсно-
вме

покваrer*)5

(Еашено-
ваше

по.шаreля)5

наимено

вание5

код по

oKEIt'

в

проц9щ
вабсо;rrr:lrюж
пок8аreлях

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 13
,l4 i5 lб 17

852101о.99.0.
ББ28ул08000

44,о2.0з
педагогика

дополнительного
образования

(ризические

лица за
исключением
лиц с оВЗ и

инва-пидов

основное
общее

образование
очная

численность
Об)л{ающихся

человек ]92 56 8l 94 бесплатно бесплатно бесплатtrо 15

акт
вил приrrявшrл]i орган дата номер наименование

1 2 з 4

5. l ltlря7lок оказания государственной услуги
iII,и8IILIс.1,l. l оказанлUI

ый закон РФ ЛЪ 273-ФЗ от 29 2012 года <Об в Российской
IIриказ Минобрнауки РФ J'8l

прогрtlп,tмыот 18 20 J года "об положенияzlпpеJUI о}тверждеIrии основныеоб)^{ающю(ся,практике осваивающI,D( профессиональные

NsрФ от968 6 20 J "обl lриказ Минобрнаl,ки года€IBrycтa итоговойПорядка}тверждении проведениJI погосударственной аттестадии образовательньпи прогрill\,fмам средrего

N9рФ lз8 lот 7 20 ,7 внесении"оПриказ Минобрнаlки года визменснийноября проведенLlJlПорядок итоговои погосударственной аттестации програп.rмiil\,{образовательньIп,{ среднего
отрФ 6.1 l3г.08.20 J\ъ968,

РФ Ns 36 от 23 20|4 ,об
на по

РФ Jф l199 от 29 2013 года "об
организации и осJдцествлениJI деятельности по програil.rма]!{ среднегоиюнJIот года Jлверждении

15
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ll|,,]l l, I l,,,,,, |, i,I., ll, ll1,1llll l,|,,,,'ttll,|l.|,!,llt .,,

ll,'llllll r,1,,,,|,,,'ll,,|ll|||l|t llil|ll1ll||l|l ll||ll l|l

lll'llll1,1 l (|t 1,1lI ltlll'llll!\ ll.Ilt}|l|.|-, ilLltп|,llIIlll'lI I.Illl

1.1 ll l l(lllrI ll( |l( ll \ |lllItлl(,Il(.lIlt)|,

l( l(,|)(,1,1ll()()l)ili(ll|illlllrl ll ll:l\,kl| Г',IlrlI l'l:tl,tlt.t:t
l() ('ll(,l(lliljl1,Il()t.t lt l lt.,t;tl ()l llk;l /l1)ll()]llllll(',lLIl{)l () (

ll|,l'll t|||1l ll |l{

l,rшr|lt|rlrrtlt, llt
l I;rtll,;t r N,llttll

,llllll1,1,1

,l l l!i|] |lllltl|ll

Ill I l)i \ l|.Il,{ I tll Ill 1.1Nl \( |\1,1N, ll()( l{l||д|l)( |ll1.1Nl lIl\

,,,,,|,,,l,

ll|,lлl lllll)t|)(,( ( lI( ll('lllt,l ll l(,k

()( t t()llilllllя l

.rtt1,1 lN008"Clri \/lll(,|)л(,ll(,lllilttIlr'lцt:1lltll1,1lrtt,,trlt,,y2l:tllt'l:itt,lltIrlltlilti!lir,,lrir
|,l()l}ill lIlrl'

1.1l()( l('ll (tt l;l ( l(' l1,1( l\( l

l cJlLll()l1) cl1lll/lill)'l,il (]|)c/(IlL)l () l

lllt\/l(llllll(

litJ l 1,1 I()I,()

)il,i()Itiltltlи tr liclllrlpt171ctc<lй tlбltitс.l,и''

(наименование_ номер и дата нормативного правового аюа)
5.2. IlорядоК информированиJI потенциальных потребителей государственноЙ услуги:

гпостановление лавы Бс.rии l(() lJzцмилlисl,р11I{ ,()l]()i(c lбltitc,t (),1,,и 4 /(с 996 льб8кабря I,ола (о компснсаI tиOнных навыплатах питание об)лrаощю(ся государствеЕньй, муниципirльньD(Ilиях tlitJlil оl>l I I,() иго

постановление главЕого рФсанитарного о,г 25врача 20 здсttабря года 72N9 "об 2.СанПиН 24}"твержлении .282 0 "Санитарно-эп[цемиологи ческие кв тредованиr{ иусловиям
Правительства Ns3областиБе.шородской 7-пtl6 27от 20 7 (обноября }тверщдении Порядка веден}rIформирования, й утверждения региона!,Iьного перечш{(классификатора) государственньD( иуслуг(муниuипальньпс) иокiiзываемьrхработ, выполIшемьlх государственньIми муниципальными) )лреждениями Белгородской области)

Правительства Белгородской лъ25области 5-пп от июнlI08 г.2020 "об утверщдении порядка формирования заданиJIгосударственного окiваниенав отношении государственньй услугиобласти о обеспечении выполнениJ{ заданшI"

1
2

зобразовате.тьной оргаш.lзаlии
Не поз,щее 10 рабочю<дней после измененип

размещение
ин(lормации на сайте

учреждсIlлlя на осуIцествление образовате,rьной деятельности Np 8851 от l6.0З.2020 г. с приложением Не поздшее 10 рабочас дней после изменеrп.rя
аккредитilцrи от г. сприложением

Не позднес 10 рабо.по< дней после измецеrшя
(),I,че,t,о самообследовании за 2020 Не позднее 20 ацреJU{ течlщего года

о реализуемьж образоватеrьньж прогр:lммtlх:
оинформация ре:uмзуемьш }poBHlIx ообразоваrrия, формах обуrеrп.rя, нормативIrых обl^rеrrия,сроках дейgтвrпсрокегосударственной акц)едI.rтации образоватеrьной програllfлБI ЕаlIичии(при государственной описаIlииобаккредитащд.I),

спрограммы ееприложением копии, об уrебном спJItцIе егоприложеЕием обкопии, кашIотаtц{и рабо.птмДИСЦИIIJIИЕ (по ДИСЦИIIJIИЕекаждой составев образовате,ъной с ихпроrраммы) при,lIожеЕием копии о(при ншишrи),суrебномкалеIJдарЕом графике приложением его окопии, методическrж оби иItы]к докумеЕтоq разработа*rых образоватеrьнойдморганизацией обеспечения образовате.rьного опроцессц реапизуемых образовате;ьrъпr программах 5"rебныхуказаниемДИСЦИIIJIИНкурсов, (модулей), прllктики, предусмотреIшьD( образоватеrьнойсоответствующей опрограммой,
поОб5пrающихся рс:L,Iизуемым образоватеrыьrм запрограммам счет бюджgгrтьж ассигновалп.tй федера.lьного бюджега,Российскойсубъеюов MecTHbD(Федерации, ибюджgтов по обдоговорам счетзаобразоваrпаи средсIъ ифизическrо< (rr-)юридиtIеских о налпt языках, которых ос).ществJб{ется образование обуление);

о коде наименоваIlии специtlльности.

рабочюс дней после измеЕеIIIбIпозднее 10

16

llllll| |, |гll^t llil ll (||llll| rt r tr,t trt,|rtltltt1,1ll',Itll|1.1\ lt,llll1.1ll'. l l\ ]l!,llllll\ |l|,lI l,Ill.|(,

о

и



l ll;tllпtl'lltrlt;tlllt(,I(l(\r| |||( |ll( llIl(l|| \t ]|\||t |',.t tll t,lt lllll (,l lltlllll|,l\ ll 1,11|1,1i1.1 \
'|" ttl, t"

l,,lll,,

lll||l|l |!ll l ltll. l 1lil,.
||l( ||.| ||,I l),I l{ {|l( l||(|() il(l|||( | (| ll{l|,,| |llll.||t

п1 ('lll'||||,l ll|( |(,Il
l l |l l l l }

ll ",1.1,()() 1х) ll (ll lll2. Каrсr,ории по,l,рсби,|,сJlсЙ государсгвсt{пой услуги
с ОВЗ и иFIвалидов

<lllt,t lt,tcctit tc Jlllllil lil ll(,l( ll(|,l(,lIll(,Nl ,llll(
l),I l(lIll}N|\ l|1 |\,.lll

иJIи роI,иоllшlыrому
перечню

{ l _l|"l(r,()

j,l lоказателИ. характеризуЮщие объеМ и (иJIи) KiltIcc,1.IK) l,()су/(арс.I,всIIIIой усJlуI.и:J.l. llоказатели. характеризуюцие качество гйуларсl,rlсrlll()й усJIу|.и ':

уникапьный
номер

реестровой
зап"с"'

Показатель, характеризующий содержание государственtlой
услуги (по справочникам)

Показаr,ель, харак.t.еризуюlций услоtsия
(формы r оказаllия l осуларсI всllll0й

услуги (по справочникам)

едI]tlица

измерения

наименование попазаr"л"'

5вание

код по
окЕи

6

качества
год год год

(очередной

финансовый
гоД)

(l-й год 1IГгол
планового
периода)

планового
периода)

Щопустимые (возмоя<ные)

отклонения от

устаuовленных
показателей качества

1

Специальности по
направлению подготовки
44.00.00.Образоваrие и
педагогические науки"

(наименование показателя)5

Категория
потребителе

й

(наименование

показателя)5

Образование
потребителей

(наименование

показатеш)5

Формы
образования и

формы
реarлизации

образовательu
ых программ

(наименование

показателя)5

(наименование

показатеш)'
в

цроцеmж
в абсоштrъrх
пошатепях

85210lo 99.0.
ББ28ул2400

0

44.02.03 Педагогика
дополнительного

образования

Физические
лица за

искJIючением

лиц с ОВЗ и
инвztлидов

Среднее общее
образовмие заочнм

Сохранность контингента
обучаюцихся (искJlючruл
выпускипризыввРА
составляет)

Процент 744 85 85 85 15

,i
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llrr1,11,11, 1,,,

\,ll)ill l('l)ll l\,|(,||llIii \( ||(tltlIn

(l|)()|)Nt|,l ) (lkll lilllIt!
l ()(|y/litl)(, I llcllI l(lit

у(]lYl ll ( Il() clIl)lll(),lltliпilM )

платы либо

оказаниrI

l lrlt,,rr,rr, rr,1,1,|.l Nl l ll|t \ 1,1|]l lllL llllllll |',r rпr, 1,

tll1.1l 1,1 ( ll(,ll,| |.lll||l|))

2() 22 ll'l
( l-й lюл

планово го
периода)

уникальный
номер

реестровой
записи5

5. I lоря7цlrt ()ttil.l]al l ия I,осу/(ilрс.гвеI.]ноЙ услуги
.5.1 I LIc l l}ыс ilKTI,L

llltllil ll lNlc|)(,llllil

_t()f l r tut

( (),lcl)c/ll lой
t|lпt tattcoBы

й год)

2() 22rrllt 2() 2.]

( l -й I(r(
плаl!оtsо I()

периола)

(2 ii lo:r
Ilлttilово I о
периода)

2l
(очерсд

ной

финансо-
вый год)

I|аимеlIо,ванис

показа_

теляS

4.
ее его

Специапьности
по направлению

подготовки
44.00.00.Образов

ание и
педагогические

Категория
потребителей

Обр:rкlваtrис
потребителей

(Формы
образOваl lия

и формы
реализаilии

образователь
ных

(ншеновме
покшаreля)5

(ншено-ваме
покватеш)5

(нмменовме
покшаreш)5

(наименование

покшатеш)5

(нащоно-
ваше

пок*атеш)5

наимено-

вание5

код по

окЕиб

1

|,,,,,
I lz-B
планово го
периода)

|,()/(

год

в

процещ
в абсоmтшж
пок8rcщ

7 11 1) 13 14

85210lo,99,0.
ББ28ул2400

0

44.02.0з
Педагогика

дополнительного
образования

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и иtвалидов

Среднее общее
образование заочная численность

обучающихся человек ]92 29 10 0 бесплатно бесплатно бесrшатно l5

2012 года <об в Российской1,1lLlii ,t;ttctlll l)(I) Лl 27з-ФЗ от 29

1,1 l() l 
,()

ll1ltltclt,t Mlrtttlб l)lIilуки l)q) N,r 29l от 18 апре.пя 20lЗ r,ода )тверждении Положения о практике обучающю(ся, осваиваIощID( основные профессиональные образовательные прогр:lN{мы среднего
l I1lt.tltlt,t М иl ltlбрtIауки утвержденииNq 968 от lб авryога2013 года проведенш{ юсударственной итоговой аттестации IIо образоватеJIьным програIим€ш.{ среднею профессионального

l lриказ лъ1
пргрilммап4 среднего

от 7 ноября20 года внесении,о
визмеЕений Порядок проведениlI итоговои погосударственной аттестации

РФ от l6.08.20l3г Ns968"

РФJ'(!Збот23 2014 года "Об на по

РФ ЛЬ 1 l99 от 29 и специаlIьностей
и 2оlз "об

отрФ 4Минобрнауки 20июшI J л&года "об464
)iтверждении Порядка организации осуществлениlI образовательной подеятельности образоватеьным програппмап4 средIеп)

' ll,,r r, rr, ,r, l| l. ij I l1, l lllll, lll l llir llll llllt,l! i l |||

Показатоль, харsктсрl,tзуюulиИ солсрrсtltrис
государст8епной

, усrryги (по справочиикам)

ltl,t,tl lttt, ttrrl,t 1,1l, lI lllll,r N|,I

lltr \']1.1l! |ll(,|||l(l|! \{ |\]| |t

.Щопустимые (возможные)
отклонения от

установленных
показателей качества
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c(lclIlllJlяl()lllttx бtttt'lttыx,,

специаJrьности 44.02.0З I |еддгоt,ика лоIrоJtllиlýlыrоl$ обрttlоваrtия''

ll|li l|,1'1.1ll1.1 ! l l 
'.'''ll|l1 

lllll|tll!|i

( l\ l!.llllll. lIl(||llIl|.|l ll1,1.1l lllll| ll ll( ||tl||l||,t

lt lt

( 
l)(

l,,,,r|trIltlltlrr tt l |.l ll ll(}ll1| l|(,t\ || \ ll1,1tпl( ||(.||||l

'ttttr'l rr tlllrt|lt,t,t l|(}||i|]||,||()| () (){)|):l t()|l:llllir| ll()

Закон tlблас,l,и Nl .} l4 trr,.}1.I(),.)()1,1 l. "()б llt:ltlttи lt Iiclttr lrtctctlй tlбllltс:t,и"
главы адмиItис,I,раtlии ljc;tlrlptylcritrii tli1.1litc t,и tlt 21t:lсltбря l 9()(l lrrla l <() KtlMI lct tсttIlи()I lllLIx I}lrllJIa{l,ax IIа IIи,I,ilIlис обучаtощихся t] госуларствснIiых. муницип:шьных общеобразоваl

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. lIорядок иЕформированиJI потенциапьньD( потребитеJIей государgгвенной услуги:

Постановление главы администрации Бе.ilr.ородскtlй об:tас.t и trl. l4 комlIсIIсациоlllIьж выIIла1,ж на IIи,гаIlие обучающихся ts госчларственных, муниципtшьных
IJilчалыIоl,о ои ьного

7цскабря l99(> rrlда Л96ltI (О

утвсрждении СанПиН 2.4.2-2821-|0 "Санитарно-эпидемиологические тедованиri к условиям и организациив

главного сан!rгарного врача РФ от 25 декабря 201З года Jr,lb 72 ''Об

постановление Празительства области 67J\ъз от-пп 27Белгородской 20 г,7 .(обноября }тверждении иПорядка ведениrIформирования, региональногоутвержденlUI перечня классификатора)государствеЕньгх и(муниципальньж услуг оказываемьгх выполЕ,Iемьtхйработ государственЕыми (муниципальными rIреждениrIми облаgги>Белгородской

в отношении облаgги и о

от июIrJI государственного задzlнlш на оказiil{ие государственньrх услуг},тверждении порядка
обеспечении выполнениJI задаяия"

Способ Состав частота обновленияl 2 J
Усгав образовательной органr.вации

Не позднее 10 рабочихдней после изменения

JItlrlСtr']ИЯ На ОСУЩесТвление образовательноЙ деятельности ]ф 8851 от 16.03.2020 I. с приложением Не позднее 10 рабочихдней после изменения

t'rrи7lсr,сrrbcтBo о госу, отаккредитации г. с приложением
Не позднее 10 рабочлждней после изменения

Размсщение
ин(юрмации на сайт€

учрсIqцOния

за 2020 юд.о Не позднее 20 апреля текущего года

информация нормативньIхоб)пrения, Об)пrения,срокtж дейgгвиясроке государственной
образовательнойiжкредиlации нмичиипрогрirммы (при юсударственной об описанииаккредиrации), образовательной спрограммы

приложением об планекопии, уrебном егоприложением об ккопии, аннотации программамрабочим дисциплин (по дисциплинекаждой в
составе образовательной с ID(программы) копийпрlлJIожением о(при на.гп.rчии), с1пtебномк:rлендарном графике егоприложением копии,

иметOдическID( об иных докуп{ент:ж, разработанньгх образовательной дпяорганизацией обеспечения образовательного процесс4 реализуемьD(программiж указilнием предметOв,1чебных дисциплинкrрсов, пр:lктики,(модулей), соотвgгgгв}тощейпредусмотенных
о численности поОбl"rающихся реirлизуемым за счетобразовательным прогрzlммам бюдкегньrх ассигновdlrий

бюдкеювбюдкега, Российскойсубъекгов местных иФедерации, бю.ркетов по обдоговорilм за счетоб!азовании средсrв
ифrвическюr (или) о налицюридическю( языка\, котOрых осуществJUIется образование (обl"rение);

о коде н:мменовании специlшьности.

о ре:rлизуемьD( образовательных програJuмах:
о реализуемьD( уровrrях образования, о формах
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1. Наименовалtио гocyJlapcTBorlllo1,1 услу1.1,1
профессиоt la,,r ы ttlt,tl

|'t,;tlttt t;tttttl l1,1\ (ill|)]l l(llt,ll{ l1.1l1,1\ llll1,1|l,|лlл| ( |)t,ll|( lll
()t)pa:t()l]itllrlя lID()I t)aMM lI()/ll (II1)ltl(ll ('l)(',]lll(,l (| ,tlt(,||il l|;t tli| |(,

Illl,.

()(,l|( ||l||()| () (il)lll(.l (l ()( )l).l t(lllill llln ll()
tt

| ,, | ||,,
(nlIll( |)(lt ( llllt |\rlпl\

(1,1 l(llKlN|\ ll(,ll(,lllli()

ll]lll lX,l ll(ll1.1Il1,1l(lNl}
t / /1,1() {lКатегории потребителей государственllой уолуr,и JlllIli1,iil llcl(]ll()llcllllcM Jllllt

соВЗи инвaIлидов

3. Показатели, характеризуюЩие объем и (или) качество государственноЙ усJrуги:
3, l. Показатели, характериз}тощие качество государствснной услуги 

а:

Ущшьшrй
номер

реестровой
a"-""'

Покшатель, характершующиЙ содержшс государствонвой услуги (по
спрmочшам)

Покватель, характерщ)лощий условия
(форм ы ) окшаш I осударс l вешой услуги

(по справочншш)

Покщаttль качества госу/(арствсIlllой услуl.и
']tlачсttис пока,lаlс]lя KatIccJIla

госуларсl,всlIItой услуги

f{оц,стшыс
(возможшrе)
отшонеш от

устшовл9нfuIх
покаат€лей качества

государств€шой
"ш""о"м"rо*8а*5

с)lиI lица

измсрения
20 2I го/(

(очередной

финаltсовый
год)

20 22 год
(l-й год

шаноtsого
периода)

20 2З год
(2-й год

щшового
периода)

Спеrцашношпо нilIршлещ
по.цотовш 44.00.00.обрвовме

и педшогшосше на5ш""

Категорш
потребшелей

Обршовме
потребшелей

Формы обршоваlш

и формы решшаrца
обраоваreльшrх

программ

(mшеноваmе

покшаreш)5

наWено_

вашс5

код по
окЕи

6
(нашеновме покшаreш)5 (ншенование

покшатем)5

(ншеноваше
покватеш)5

(HшetroB:мe
поквателя)5

в в абсолютных
покФаreшх

1 2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0 l1 |2 lз 14

852 l01o.99.0, Б
Б28уI l40000

44,02.05 Коррекrионная
пелаI,оI,tlкir в llачалt)Ilом

tlбpa,Ktlrat ltt и

Физические лица
за исщчешем

лиц с оВЗ и
швшидов

Основное общее
обршовме очнш

Сохршость коmшеш
обl^rmrцжся (исшчtr выц/ск и
пршыв Е РА сост8шФ)

Прочеm 744 85 85 85 l5

20

ll



Ko/l l Io

ll,,l,.,,,l(]ll, \.||l.,l,,Illl1\11,1ll|lll!!,11|1l l|ll,! !,,L\ tl|,r l!l(,ltl,,ll

\,( |\ l || (lll 1,1l,,,,l,,.|,,.,lrlлl}
'() 'l | (,ll

(Ill!,l:lItr (l,it,,it

l (,/t) l (,|)ltl ),]lil)

(лrорСд+rой

{lиltarco-
вый год)

20 23 tюл
(2-й гб.ц

пл8llово го
периода)

( l lr lllr

Ilсl)ио/lа)

20 22 tttll
(l-й год

шаново го
псриода)

Уника:tr,lllл ii
номер

реестровой
5зшси

('Itctlиlutblttlcl и l ttt

IJаIlравлсник) Il0/(l,() l опкп

44,00.00,Обраоваrrис и
педагогические науки"

наименованио

по(аа-
теля5

I(:r lcr rlllrll
tl(lll)ci)ltlc |cii

(Формы обршошашил н

формы рсшизации
обршоватепьных

программ)

/(ollyc l имыс

(возможlIыс)

ОТШОНОНИЯ 0,I

усЕновлешlх

покшателей качества

государствешой
оi{Iaиб

4. Норматlвные правовые aKTbL устанавливающие размер ттлаты (щеЕу, тариф) либо порядок ее (ею) установлеrл.rя:

(наимеяование поквателя)5 (наимеttованле

показателя)5

(паимеl]о-

вание

поквателя)5

(напменованис

показато,я)1

(наимсtlоваtl
ие

поквателя)5

llаимсllо-

вilнис

в

процеflех

)\fl fl

в абсолютных
поквателях

I 2 4 5 6 7 8 9 l0 11 12 lз l4 15 lб 1,1

852l01о.99.0.ББ
28уп40000

44_02.05 Коррекlцлошш
педшогжа в начшном

обраоваш

Физические
лща за

исшчемем
лIщ с оВЗ и
шмидов

основное
общее

обраоваме
очна %Фешоýть

обучюUдfiся
человек

,l92 з2 5,1 74 бесшатно бесшшно бесшашо 15

m
вид пришвшй оргalн дата номер наименование

1 2 J 4 5

_5. l lоря7цlк ()Kll,}al lия I,осударс,I t]el {I Iой услуги
5,1,l Rьaс оказания

l1,1llJii ,lilK()ll I\l) N! 27З-q)з от 29 (об в Российской2012
l l1llrrtit,t MlttKlб1)llayKm l)(I) Лg 29l от 18 апреля 13 года "Об 1тверх(деЕии Положения о практике осваивающюr основные профессиональньIе образовательные IIрограммы среднего профессионztльного

201з ,обмl,I l4ll()()

мlll(il J ll l l( )() рФ м 13 от8 7 z0 7 ,о внесенииlp lРIlilУКИ года изменении в итоговоиноября Порядок атгестации погосударственнойпроведеншr образовательЕым среднегопрограммам образоваt{ия,профессионмьною
Ilы и рФ от 6.08.20 13г Nq968-

lIllя"

l'Ф N! 968 от lб итоговой

РФ Ns 36 от 2З 2014 года "ОбI на по

РФМ 1199oT29 20 13 и специirльностейи ,об

РФ от 14 шоня 2013 .},l9 4б4 'об и по

по стоимостным и и их

отрФ 20Приказ 1820 j\i!года 1внAH-20/l и стоимостньrхсоставМинистерства просвещения ноября и по(Перечень профессиЙгрупп специllльностеи ocнoBHbD(государственным усJryгам роiшизации профессионаJIьньж
среднегопрограмм образоваIil.rяпрофессионального подготовки }тfоговыепрограмм квалифицированньD( рабочш! зIiачония величинаи базовьпr посJrркащшq состitвJU{ющtлх зirтратнормативов
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l l,,l,.l t,l l, ll, \rl|,,ll l, |,ll l\ t!lltl|,Il

\,,,,lllll (l|),,Ilл||,l),lл.l l]1,1,1il

l (,, у,|,l|ц |l(,lll,,l,

\( ll\'l ll (ll(, ( lll)ilx{,.l||lll]|M)

( rll,|1,1l1.1 ll lil, |! l1,1ц

по

Министерства образования и на}ти РФ от l3 марта 2018 г. N 183 "Об уrверждении федерального государственного образовательного стацдарта средн9го профсссионi}льного образованIб{ по специальности 44.02.05
в начальном

Белгородской 314 от 31.10.2014 г. "Об образовании в области"



lloMcl) и /liLla ll()llMaIиBl()I1) Iц)аllовоIl)

5,2. l1орядок информирова|Iия пOlclllilraJll,Il1,1x ll(rll)c()lIl0lcii |()cyrtal)cltsglllIOl:i ycJlyl и:

1
2

з

Устав образовательной орl.аllизации
позднее 10 рабоwтх дней после изменеrтияразмецеше информации насайте

)чреждеш
на осущесталение образовательной дсятельности Nq 885 | от 16.0з.2020 г- с приложением позднее 10 рабоwх дней после измененшI

о государственной аккредитачии Nl 429l от 27.12.2017 г. с приложением
позднее 10 рабочлх дней после измененш

отчет о за2020 год.
не 20 года

о коде и нмменованш специмьносм.

нормативныхобученлrя, обуlения,срокil деисвиясроке государствешой акредитации
нfulичии(припрограммы государсвенной об описанииаккредитации), собршовательной программы ее обприложением копии,шанеучебном егоприложением об кколии, аннотации программамрабочим дисциплин (по дисцишнекахдой составев образовательной

с копшихприложешсм оншичии),(пр" календарном учебном егографике приложением копш_ методичесмх оби HшIx документах,
организациейобразоватешной обеспечениядш опроцесса,образовательного решзуемых образовательшш спрограммж к8анием

курсов,предметов, дисциплш (модулей), tr[юдусмотрешьжпрактш, соответствующей ообразовательной прграммой, численносш
ре:rлизуемым счетпрграммамобршовательным ассиrновшийбюджетных бюджета,федершьного бюджетов субъектов

местныхФедерацш, бюджетов поq об задоговорам образоваши счет исредств физичесш юридичесшх(*) налИЦ, язьках, которых
образование (обучение);

: о реi}Jп.lзуемьD( образоватетьшж тцюграммах:
о реашзуемых )т)овшх образования, о формах

позднее 10 рабош дней после измепеш
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'lll l"",,
,.l]lll,|,,,,,l,,l,|,lll1,1,,,l 1,1 lr,1,1 lll1],lr i

l( lt.ll|,l! rlIl|,||||l 1,1l|||,| \

lrx t.ttt,,ll tr,ttttr l lll.tlrtrlL rtl,, lrr,l

; i j j i,,. -i i ii i|= -E_Er=-iiiTEiE' Б % rяпФЕrrlсЕl ?llF!}iilrrr

l,,1,1],ll,ll,r,ll,,,i |t!.llll 1l ll,,,,,|,,,,,,,,|,lI l,!L i |||,, l|!l |ll,||

l llr;tttlltt,llt,' tlt:t lit,tttrr1llt1(,1rrit ()()l|il('lll N,,.)\'} llll rrl ()li tlltrllя ,)().)() r "( \r yl,Bcp)lцc[t111,1 порядке dхtрмлtрования гocyllspcTllc||lloI,o зtuцlIlия |tlt oKt[J8llиo t.Ocy.Ilap01.1}cllllыx y(,llyl ( lt1,1ll(),]lIlclIltc |)ili)()l ) Il () l ll()lIlcllIlll



Ilпt tb ! {'11t:11116111,1 llll lti!.||t,l,|l1l,f,llnt l{ll уц*|ll llltsllllbl1 чl il1,1dl l

lllt,utelr Ц

l. Наименование госуllарс1.1rсн Ilой усJlуI,и l'ciUt изitt 1иrt ()cl|()ltl l1,Ix ых обрflзоваl,сJlь ,l l1,1 \ |)ill\ll\1 (,|)(,]l l l(,i ( )

сIIсLlиiU|ис,I,о l} lJl}cIIil llil бlt,rс tlclltltttttlI,tl Il()

l.tllI tltl

tt{ lttц,1ll tt,t,l t itt trt tп,t!

базовому персч
1.1,]l и

Ilcl)c,llll()

подготовки и
2. Категории потребителей государствешrой услуги
соВЗи

"44.00.00
Физическис лиI(а la искJllо||(.Ilисм J|иIl

З. ПоказателИ, хараюеризутощие объем и (или) качество государственной ус.llуги:
З. l . Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

а:

.l7./1_56 ()

ун икалыrы й

IloMcp
pccc,|,p()l()ii

lillllt(,ll

Показатель, характеризующий содержанис государственной

усrryги (по справочникам)

Показатель, характеризуюruий

условия (формьD ок.вания
государственной усrryги (по

справочникам)

Показатель качества государствен ной

усJryги

значсн ие показателя качества
государственной услуги

.Щотryстимые (возможные)

отклоfiениJI от

установленЕых показателей
качества государственной

1

наименование показателя'

едиЕица
измерения |rоr'.оо

|(очеклно

финансов
ый

год)

20 22 год
(1-й год

планового
периола)

20 2З год
(2-й год

планового
периода)

специальности по
паправлению подготовки
44,00.00.Образование и
педагогические науки""

(ll&и меlrование показателя)5

Категория
поr,ребителей

(наи меновацие

показателя)5

Образование
потребителей

(наименование

показателя)5

Формы
образования

и формы
ре2lлизации

образователь

ньIх

программ

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

наимено_

вание'

код
по

окЕ
Lf

в

проц€щ
в абсолюmж
покааremх

2 з 4 5 6 ,7
8 о 10 11 12 1з 14

}i,).'|()l()()(.)()
1,1,.)tiv(,\(n)()()

.1,1 ()2 ()(l IIрtlфессиональное
о[)у,IсlIис (по отраслям)

Физические
лица за

искJIючеЕием

лиц с ОВЗ и
инваJIидов

Основное общее
образование

очнzU{

Сохранность контингента
обlчаrощихся (искJIючtц
выпускипризыввРА
составляеr)

Процент 744 85 85 85 15

ПОЛГО,IОВКИ

l4

инвiUIидов
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( I,й lly1
2023 гол

(2 ii lry1

ll 1,1l 1,1 (t|L || l I l

20 22 rод

llll))

2() _)] trllt

(2-ii tryt

Показатель, харакгеризующий содержание
государс,I венной

ус,туги (по справочникам)

I Itlкitзаtс;ll,.
харакr,еризуlоltlи й

условия (формы) оказания
государственной

усrryги (по справочникам)

иllа измсрсllия 20 2l2()2 l liy1

(o.1cpctttl<l

й

финансов
ый год)

(o,1clpc7p

rtой

(lи ltatlco-

вый lод)

( I-i.i rry1

Ilла HOI]() IlJlaI l()B()I ()

го псриода)
периода)

l ljlitl l()I{) lIJlal{()BoI I)

периода) lIериола)

Щопустимые (возможные)

отклонения от

установJIен н ьж показателей

качества государственной

852l 0l (),99,0,

I;I;2fty(,560{x )

уникальный
номер

реестровой

записи5

специальности по
направлению

подготовки
44.00.00.Образован

иеи
педагогические

наукиi!

Категория
потребителеЙ

Образование
потребителе

й

(Формы
образования

и формь!

реаlизации
образователь

ных
программ)

наимено-
вание показа-

теля5

наимеЕо-

вание5

код по

oKEIt'

(наимено-ваме

покшаreля)5

(нашено-ваше

покваreля)5

(нашено-
ваш9

покшаreля)5

(нашено-

покшателя)5

(нашено-
Еаше

пошаreш)5

в

процешах
в абсоштшrх
покшаЕляк

1 2 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]з 14 15 16 17

(I)изи,|сскиLa лиIlа
за 11cl(JlIolIclItleM

;Illlt r: ()I]l] ll
lI l l I}aJlIlJl()I}

основное
общее

образование
очнiul

численность
обу,{ающихся

человек 792 26 9 бесплатно бесплатно бесплатно 15

ll lI.Il

l

IlllrI}lIIии

2

l lr l; tя llt tti ( )l(il ]ill l l..lrl l,()cyjlilpcl'BeнIIоЙ УСлугИ

)]\4i1,1 llllIl1,Ic II

1,Il1,1й закоlI РФ ]ф 27З-ФЗ от 29

оказания

2012 года <Об в Российской

акт
дата номер наименование

_1 4

29l от 18 апреJuI 2013 года "Об;rгверждении ПоложсниJI о пр€lктикеI I1lиt<tt,l Миrrобрнауки РФ осв!IивающID( основные образовательные fl рограп{мы
с lc1,o

аттестzulии попроведениrI гос)1года средIего

ПРОВеДеНИJI ГОСУДаРСтвенноЙ итоговой ат,гестации по образовательным програп.{мtl]r{ среднегоМинобрнауки РФ Nsl 138 от 7 года "О внесеЕии изменений в
РФ от 16.08.201Зг. J,,lЪ968"

2014 года "обРФ Ns 36 от 23 на по
РФNq 1199от29 20l3 года "оби и

утверждеЕии Порядка оргilIIшации и осуществленIб{ деятельности по образовательным програN.rмап{ сред{егоРФ от 14 июня 2013 года

24

,l l Itrllпr;tl llllll1,1(, Il|)illtl)lt1,1t] ill(t,1,1, усl,аIlitI]JlиI]ающие размер платы (цену! тариф) либо порядок ее (его) установления:

|'tr.t,1,

вше

44.02,06
Профессиональное

обучение (по

отраслям

8

5.1. I



оФаrованIrя по сп.цл.льноgгя 44.02.06 ПрФоссяо1,0льноо офqфliс (по отаопjrм)i

Закон Белгородсtсой об:I:rсl,и N9 З l 4 o,1, з L l ().2() I 4 r,. "( )б tlб1lll,tl rttil lll l l l l} l)(']l l1)Р()/lСК()й trбJlас,t,и"

I latllUlLIi()l,() и
lюсу,Ilарс,I,веrIных, мунициllальных

главного санитарного врача l3 rrl:ta J',lq 72 Утвержлснии СанПиН 2.4.2.2821 - тредован}лJI к условI,UIм и оргzlнизацииот
в

постановление области 67-лпN9з 2от 7Правительства 20 г7 ,.(обБелгородской ноября и}"гверждении Порядка веденияформирования, регионiiльногоутверждсния перечю{ (классификатора)

государственньж усл}т
поgгановление области отNs255-пп июIUI08Правительства г.2020 ,обБелгородской угверждении порядка наформирования заданиягосударственного

отношениив иобласти о выполненIбIобеспечении

l""" | " "| : I

Il

,,tl,.,,ll

llll,|,i,llLlllllllll,,L.|,ll]tll{l||ltIlll,|,l,,,,,|,,,,,l1,1lll1,1l,]illl ]j il| l l, |l||l t|

11,1ll|l( l (l,,|l,|ltltttr, rrIr.r rt
Illl!'l |']|,lп||l1,1|ll||г]|1,1|llllI.1ll|ittrr.rгlrl1,,,,|,,,l||l|l|lllllll|.llllll)ll(ll {l||l|i l]llll! lillil1,1lllll]

lll lll'lllll|,1,1 1.1lllrlli,lllll {,llilllll ll,,|,Illllllllllll lll|ltl lllllllr,. l11,1 llll||

ll\ ll\ l , ||l l||ll|,,

(наименование, номер ц дата нормативного правового акга)

5.2. llорялок информирования потенциаJIьньж потребителей государственной услуги:

llI

Способ
1 2 з

Размещение
информации насайте

учреждения

Ус,гав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после изменеrпля

на ос)пцествление образоватеrьной деятеlьности Jф 8851 от 16.0з.2020 г. с приложеЕием Не позднео 10 рабочих дней после изменения

о государственЕой аккреда,гаlща М 4291 o"r 27.12.2017 г. с прЕпожением
Не поздпее l0 рабочих дней после изменения

Отчет о самообследоваrпrи за2020 Не позднее 20 апреJIя текущего года

Ипформация о реаJIизуепБD( образоватеrьньпt программах:
информация О реаJIизуемых уровнях образовш*rя, о формах Обу.rеЕия, нормативньD( сроках обуrеrмя, срокс действия государствеr*rой
аккредlrтации образовате.гьной програмlм (при ЕаJIIfiии государствекrrой аккредлтацша), об описапш,r образоватеrьной црограмлеI с

в
ее копии, Об уT ебном rrлане с rrриложеIlием его копии, об аннотаrц.rи к рабо,плм программам д,IсIцrпJIин (по каждой
составе образОвателъной прогРаМr"Ш) с приложеЕием rо< коrпrй (при наlишпr), о кilлеЕдарЕом уrебном графике с
его копии, о методиtlесюlх и об иньп< документаь разработаrшы,х образовате.тьной организацией для обеспечеrшя

процесса, о реаJIизуемыХ образоватеrьrШх программах С }тiваIrием JлIебньтх предметОв, к}рсов, дисциIIJIин

коде и наименовании специzUIьIrости.

Не поз.щее l0 рабочих дней после изменеlл.lя
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i!

1. Наименовшrие юсударственной услуги

и
2. Категории потребителеЙ государствеЕноЙ услуги
с ОВЗ и инв.lлидов

()cIl()ltll1,1\ |1.1\
,jl}clI1l Ilil

"44.00.00 и

Физические лица за искJIIочеIIисм JIиIl

пt

llt )
'(}

1.1l1,1\ l l. r t,t t t, r

(11)lll(,|xl( ( llll( l\(lNl\

()il l()It()N{_y ll(.Ix.,ll l i7 /(5(, ()

или рOгионzU]ьному
перечню

сIIеt(иалисl()I}

3. Показатели, характеризуюхlие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, хараюеризуощие качество государственной услуги 

а:

Показатель качества государственной

услуги
значение показателя качества

государственной услугиПоказатель, характеризlаощий содержание государственной
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий

условш (формы) оказания
государственной услуги (по

справочникам)
единица

IJзмерения

код
по

6

fl опустимые (возможные)
откJrонения от

установленных показателей
качества государственной

1

уникальный
номер

реестровой
записrj

специальности по
нilпраl]Jlеliиlо Ilо/lго].оаки
44 00.00,()бразоваrIис и
ttc7llttrlt,и,lccKltc ttilyKtl""

(наименование показателя)5

Категория
поr,ребителе

й

(,lаимсtlовilIl ие

локазitтсля)5

Образование
потребителей

(наименоваIлие

показателя)5

| Формы

| образования
и формы

ре,rлизации
образователь

(нмменование

попазаrеля)5 
|

(наименование

показателя)5

наименование показате.пя5

5вание

20 21 год
(очередной

финансовый
гоД)

20 22 год
(l_й год

планового
периода)

20 23 год

(2-й год

планового
периода)

процеffi

вабюmш
пок8ат9ш

tl52l 0lo.99.0-
ББ28ус7200

0

,14 02.06 I Iрофессиональное
обучение (по отрас.rшм)

Физические
лица за

искJIючением
лпц с оВз и
инвмидов

Среднее общее
образование заочнiLя обуrающюtся (иск.lпочм

и призыв в РА

контингента

744 85 85 85 15
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з.2. ()(),l,cM

4. Норматив1.1ые правовые акгы, устанавливающие размер платы (цеку, тариф) либо порядок ее (его) установлениlI:

lt l1ll1,11ttK ()l(il,t1lllия.ý. l
5.1

I I)су/tарсl.венной услуги
оказillIбI

l Iоказаl сль обr,сма
государствеIlной услYги

Зtll,tсllис tttlка,lirгс;tя tlбr,cMit
госуларсrвсtlной услуr,и

| 
)азмср

платы (цена, тариф)8Показатель, характеризующий содержание
государственной

услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризуюulий

условия (формы)
оказания

государственной
(по справочникам)

Специальности
по направлению

подготовки
44,00.00.Образов

ание и
педагогические

науки"

Категория
потребителей

Образование
лотребителей

(Формы
образования

и формы
ре,rлизации
образовател

ьных
программ) 

i

,Щопустtшые (возможrше)
OTKJIOHeEIДI ОТ

устаJIовленных показателей
качества юсударственной

Уникмьный
номер

реестровой
запис"'

покаатсля)5
(наимено-ваtlие

показателя)5 покшателя)l

(наимено- (нашено-
вше

наимено-
вание показа-

aелr5

наимено_

вание5

код по

окЕIt'

l

1 год

й год)

2

(1-й год
планово го
периода)

22 20 2з
(2-й год
планово

го
периода)

з

(очеред-

ной

финансо-
вый год)

21

4

2 .од
(1-й год

IUIaHoBo

периода)

2З год

(2-й год
планово
периода)

5
процещ

6 7

вабmштшц
цок8атеж

8 9 l0 11 l2 13 14 l5 lб 1,7l0l
ББ2t]ус720()

()

44.02,06

Профессиональн
ое обrIепие (по

отрвслям)

()л,rи,lссlttлLl ltиl(а :la

llcKllK)llclIllcM JlиIl с
овз и инвалидов

Срелп"е
обцее

образование
заочнм численfiость

обучающихся человек 792 13 2| з2 бесrцатно бесплатно l5

lll|]| lt;llll lлlttltrlй opl.aH

Нормативный правовой акт

дата номер
l 2 з

наименование
4

5

2012 в Российской(обз.lI(()I] РФ Л,1 273-ФЗ от 29

среднего

I I1lиl<ill лърФ 29Миltобрнауки от 8 201з€lпpеJUI года "об уtверждеЕии оположения практике об)цающ!D(ся, основныеосваив€lющихобразоваrrия''

образоватеlIьным

рФ J,(9 от968Минобрнауки 6 20 lз€вryста ,обгода утверждении Порядка проведеЕиrI итоговойгосударсгвенной поаттестации программirп{ среднего прфессЕоЕальIrого
Минобрнауки рФ

проведеншI государствеIшой r,rюговой
11,38 от 17 ноября 20I7 года "о внесении изменений в

отрФ 6.08.20lРФ Ns 36 от 23 2014 "об Еа по

20|з "об и
рФм 1l99 от 29

ваruе в

прогрiш,rмы

среднего
Порядок агtестации по

27
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поgгановление Правительства и обltitс,t,иБе.lt гtlllttлсtсо (),|, 27 ()rl б 20 1ll)rl y,|,l}c иLl]l))l{/tcI l(ilIоря;1 t|lclpM веденияир()вания, ииуслуг(муниципальных)
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2.4,2.282 l - l 0''(Jаlлитарно-эпидемиологические тредо ltilIIия к условиям и организации

ll|я\ |li|,l;t]l|,||()| (| l tllttt|ll't t ltrrltltrt1.1I(ll () ll ( 
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,tltltilt(l;lrt .)(} l l r,1_,1;1 Ni, 
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5,2, l lорядок инфорN{ирования потенциа,,ьных потребителей нормативного правовою акта)

l
2

JУстав образовательной организации

Не позднее l0 рабочrл< дней после изменения

размещение
информации на сайте

}п{реп(дения на ос)лцествление образовательной деятельности м 885 от б.Oз .2020 г, приложением
Не позднео 10 рабочих дней после rтзмененшIо :цкредшации от г. с приложением

Не позднее 10 рабочrж дней после измененtляо самообследовании за 2020 год.

Не 20о ре:rлизуемьtх образовательных прогрzlмма,\:
о реализуемьtх ypoBmlx оoopt(}oBaHIбl, формах об)^{ения, нормативных срок:ж обуrения, действияаккредшации срокеобразовательной государственнойпрограммы нtUIичии(при государственной об описанииаккредlлгации),
ееприложением образовательнойоб скопиц програ]\,Iмьiплане)л{ебном с прIiJIожением его обкопии, аннотации к рабочим программамв дисциплинсоставе каждой(пообразовательной программы) приложением Ifl( копий (при оналичии),егоприложением калеЕдарном )лrебном со графикекопии, имеюдических об иньж док}ментах, разработанных образовательной организацией ця обеспеченияопроцесса, реa}лизуемых образовательных спрограммaж указанием утебньк предметOв, дисциrшлшк}рсов,предусмотренных модулей),соответgгвующей образоватtльной опрограммой, численности пооб}лrающихсяобразовательным реализуемымпрограммztм счетза бюджетньrх ассигнований федера.llьного бюдлсет,4 бюдкеrовместньtх субъекюв Российскойбюджетов пои об Федераrшцдоговорам заобразовании сqет средств ифизических юримческих(или) олиц наязыках,образование которьжоб)"rение);

о коде и fiаименовzlнии специiIJБности.
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tll|r l l, l i llc=Jlc-li}lli tt{'l Ilhtl tt.ia||lёr*l1rr t itl t'|}l|h.|ЁЕlalla,l!! }.l l}Y, i|ч

I)азлс.rl l0

l. Наименование государствеЕной усJrуги Реатrизация основных

37.д56.0

звена на базе ОСНОВЕОГО общего по
искусств,

Кол по

' базовому перечню
иJIи региоц€lльному

подготовки и
2. Категории потребителей государственной услуги ФизическиесоВЗи инвалидов

3, Показатели, характеризующие объем и (итrи) качество государственцой усJryги:
3.1. Показатели, хараюеризующие качество государственной услуги 

а:

,54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОВ И
лица за искJIючением лиц

показатель качества государственной Значение покiватеJU{ качестваПоказатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризуrощий

условия (формы) оказашбI
государственной ус.гryги (по

справочшлсам)
единица

измерения

!оrц,стимые (возможные)
отклонениrI от установленньD(

показателей качества

уникальный
номер

реестровой
записll

Специмьности по
напрашснию подготовки

"54 00 00
изоБрАзиI,I j.IlыIol] l{
прик.iIллl lLIl] |]и/(ы

и(,ку(,(-I,1} "

( t tltlt пtt,t lt llt;l l tltc

Категория
потребlлr,слей

( lt:tttMctltllt;tllllc

Образование
потробителсй

( t tallMcl ltlBat tис (наименование

наименование покilзатеJul

I

наимено-
вание

код по

20 2i год
(очередной

финансовый
год)

.]

20 22 год
(1-й гол

IIланового

периода)

20 23 год
(2-й год

плаЕового
периода)

в процентах в абсолютных
показатеjuж

8
4

li',,'lil l{ ) 1),) {| |,|,

.,li\lll,()(}()()
', l ()_) () | /(rl r;riilr

( ll(, (l l |)il( ]lлл{ )

JIlII(1l:]it

l lcl(.,l l()чсl illcM

llиrt с ОI]З и

основное общее
образование очнм

контингента

выпускипризыввРА
(исключая

Процент ,744
85 85 85 15

ll()li;l lil l(.]lil )

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ньIх

программ

показаreпя) показателя)

29



показатель объема
государствеfi ной услуги

значение показателя объема
государственной усrrупл

Размер

rшаты (цеяц тариф)8Показатель, характеризующий содержание
государственной

ус.гryги (по справочникам)

Показатель,
харакrериз5пощий

условюI (формЫ)
оказаниr{

государственнои

услуги (по
спDавочнrжам)

единица
измереншI

Специшьности по
ваправлепию

лодготовки

"54 00,00
ИЗОБРАЗИТЕЛЬН

оЕи
ПРИКЛАДНЬIЕ

виды
искусств "

Категория
потребlтгелей

Образование
потребителей

(Формы
образовfirия

и формы
реализации

образователь
ньгх

программ)

уникальный
номер

реестровой
записи

(наимсно-вание

показатеш)
(наимено-вание

показатеш)
(наимено-вание

показатеш)
(ншмено-

вание

показателя)

(наимено-

показателя)

наимено-
вание показа_

TeJUI

наимено-

вание
код по

окЕи

Irоr, 
.",

l 
(очередн

lои
фшrансов
ый год)

22 rод
(1-й год

планово го
периода)

L. 20 2З гоl
(2-й год

планового
периода)

l'r*,-
ной

финансо-
вый год)

20 22 год
(1-й год

планового
периода)

20 23 год
(2_й год

п],Iанового

периода)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 l4 1.5 l(r

85210io 99.0.ББ
28х]п20000

54.02.01

!изайн
(по отраслям)

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и

иlIRаJIилOв

Основное
общее

образовалrие
очнаJI

численность
обуrающихся

человек 792 72 69 62 бесгшатно бесп_llа,l,tlсl 0ccl lJlat]I l() |.5

.Щопустимые (возмоэlшыо)

отклоr.Iения от ycтal{oBJlcIlHыx

показатолой кочества

ll|()ll \с l\ l

|| i|{ц,(,lI|(}| ll1,1\

I l( lK;l til l с ]l 

' 
\

4. Нормативн1,1с lrpal}oI}1,1c ак,t,ы, ус,гltlIilRJlиI}аIоlцие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

flKT

дата
з

наименование
4

11lI/(

I 2

\ l I1,1llпl:tlttlrttl )ill}()l}Llc al(1,1,1, оказанIбI

lllt,,ttt,ll:t,ttt,ltl,ti.i ,tlttltttl l'<ll Nl 273-ФЗ от 29 2012 (об в Российской
i l1lltttlt,l Миllо(l1lrrауки I)Ф 291 от l8 апреля 20lЗ года "Об утверждении Положения о практике обу{ающихся, осваивающих основные профессиокtlльные образовательные программы

)c/(IIcI1) ll ного
lриr<аз Минобрнауки РФ N9 968 от lб авryста 201З года "Об угверждении Порядка цроведеншI государствеНной итоговой атгестации по образовательным црограммам среднего

ессионального

,l(,l

РФ от 16.08.20lЗг. J\!968"

]lърФ tз8 1от 7 внесенииориказ 20 7 изменеЕииМинобрнауки годаноября Порядок итоговой попроведеншI дарственнойгосу, аттестации образователБньIм средЕегопрограммам

РФ Лs 36 от 23 2014 года ]'Об на по
РФ J\ф 1l99 от 29 2013р\ ,iоб и

отрФ 41 20|иююI JМинобрнауки 464 об П,JtПриказ года утверждении оргilнизацииорядка поосуществленrilI образовательноЙ образовательЕым среднегопрограммам

30

t

.|. 2, I l t lttазtt,t,сJ l 1,1, хаl)аI(|,сl)изуIощис оOъсм l.осударственноЙ усJlуги :

вание
lt lllx)l(cIllit\

l7

l l1lпlrя lltttttii tr;lt,ittt номер

5. l lоря.tдок оказания государственной услуги

1 в

и деятельности



ocHoBIfiD( профессиоЕалъшDr образовsге,БIGп проryаift средег0 професспонапьного образоваЕrя - программ подгgюш вшфиФФоваfiлJх рабочшl, сJIужащоq гюmвые
и велпчпо сосгамющо( базош Еормаг!вов затра по юсударФш уФDш по сюшосшш ryушвм профессй п спеlЕrа,ъност€Ц oтaoteme коррект!р)rоц!€

и их

l lt )lll(,( l( )I)il l( )lt:l I (,ll1,1l1,1x начального и ессионального )

)il l()lliI l cJl1,1I1,Ix организацияхll

( lt|.ll l(l]lll(,llllt, l)ili,(l I ll (),1,1l()lllсII11и области и о обеспечении выполнения задаЕия"
(наименование, номер и дата нормативного правовою ахта)

' l lrlllяtttlti trttt|ltl1,1Mt.t1-1tltral]ия потенциаJ.tьных потребителей государственной ус,цуги:

Приказ М,ниФрсва образоваm! , IIar@ РФ от 27 окгября 2014 г. N 1391 "Об }верадеш фед€рашоф гOсударmвеяЕого образовательноm стандарга средrею професспона,ш{ого
,.l()l|illl ]1я l I() cl lcl lllluIы rости 54.02.0 l по

( | |(,( ( )1 | |l ll(l)( )tJtll l ия)Ml]

|';t tпtt,ll lcttltc иtlt|lоllмаtlии
l I:t t::tii,l с уtIl)сж/lсIIия

частота обновления инфоомадииСостав размещаемой информации
)

Усгав образовательной оргаrrизации Не позднее 10 рабочих лней после измененIлJI

Лицензиянаосуществлениеобразовательнойдеятельности J\Ъ8851от16.0З.2020г.спрlrпожением Не позднее 10 рабочих дней после изменения

СвидgгельствоогосударствеIIЕойаккредигацииNs429l от 27.|2.2017 г. сприложеIrием Не позднее 10 рабочих дней после изменения

Отчgг о саr.rообследовапии за 2020 год. Не позднее 20 агlреля текущего года

Информачия о реализуемьж образовательных rrрогрzl},{мж:

информация о реализуемьж уровIrях образования, о формах обучения, нормативных сроках обl^rения, сроке дейgгвия
государственной аккредитации образовательной программы (при нilличии государственной аккредитации), об описаtии
образовательной прогршrмы с приложением ее копии, об учебном IIJlaIlc с IIриложеI{ием его копии, об аннотации к рабочим
программам дисциIuIин (по каждой дисциплине в составе образовагс.llьной программы) с приложением их копий (при нмичии),
о календарном уrебном графике с приложением его копии, о мй,о,Llичсских и об иных документах, разработалных
образовательной оргшrизацией для обеспечения образоваI,слLIIоI,о процесса, о ремизуемых образовательных прогр€lп.{мах с

указанием учбных предметов, курсов, лисIlиплин (модулей), IIракгики, предусмотренных соответств)тощей образовательной
программой, о численности обуча<rttци"ся I1o рсализуемLrм образовательным программ€tп,l за счет бюджgгных ассигнований

федерального бюджgгц бкrl(жсl,сlв суб,l,скtrtв l)trссийсксlй (lсдсрации, меgгньIх бюдл<gгов и по договораN,I об образовании за счет
средgгв физических и (и;rи) к)риllиllссl(их JlиIl, о языкtх{, Ita ко,lорых осуществJIяется образоваJrие (обучение);

о кодс и наименовillии сIIсI[иiUI1,II()сI,и.

Не позднее 10 рабочю< дней после измененлtl

a,l

'lltlttllt Iicltlrllrll71ctttlii tlб.llitс,ги N9 З14 от З1.10.2014 г. "Об образовании в Белгородской области"



Часть 2. Сведения о выполняемьr,х работах

Раздел

l. l lаимсllоrrаllис работы

.l. |(it,r,clrrllrrtl lttr1,1lсби,r,слсй рабо,гы

}. llrltt:t,tlt,t,t,,tll|, хilр1ll(,l,сризу|оIцис объем и (или) качество работы
l. l, l lt llrlt rlt,l,c,jl l l. хаl)ill{,|,сризуlоlllие качество работы:

' Код по
общероссийскому
базовому перечню

иJl1l [)c1,1l()llil lll,

llc|)(,lIll

уtrикаutьный
номер

реестровой
записи

I ltrказатсль, хараIсгеризующий содержание

работы (по справочникшл)

Показатель, харалсгеризующий

условиrI (формы) выполненIбI

работы (по справочникаrи)

Показатель качесгва работы Значение покiвателя качества рабо,t,t,t

Щопустимыс
(возможпые)

откJIонения от

установленных
показателей качества

государствеIrной услуги

наименование
5

показателrI

единица измерениrI
20 2| rод
(очерелной

финансовый
год)

20 22 год
(l-й год

планOвOго

периода)

20 2З r tl,rt

(2-й гоzr

планового
периода)

(наименование

показателя)

(наименова:rие

показате;tя)

(наименоваtrие

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

наимено-
вание

в

процеЕтах
I}

aбco.;It<1,1 tt1,1x

показаl,сJlя х

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 1з 14

] ]i,,

32

код по
окЕи
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Часгь З. Прочие сведеrт,rя о государсIвенЕом задаilfii 9

1. основания (услов1.1я и порядок) дlIя досрочного ПРекраrценIr[ выполненIбI государствеIшого заданшIисключение услуги из перечIUI

1

о,гклоltolIи,l от установлснпых
показатол9й качеgгва

(ttj,tlMl.,l,Il,,,,,.,

| 
)ссс l Il )ll )il

,n,,u"u' (l lаимсl к)tsаl|ис

покшателя)5 показаl,сr,")5 поквзатсля)5

( l lillrпrcl lllr;rl rrl,.

l I()lil lil l (:]l,{ )

(l lilIttrlcl l lllillll l.

I K)l(il til lcll, ) 
'

l4

tItl ltt;ttlcll

.l(),),) | ()/l

( l ii l()/l

Il]lilll()e()I ()

I lc|)li(rlil }

20?З rод

(2-fi год
пл8нового
пеDиола)

в lll)ol(cHllx

1,7

1{

в аlЕоtпtlгllых
л()ка]а I cJlr\

l0 Il I2 l]
1 2 з 6

услуг; ликвцдация
2. Инм информация, ЕеобходимzU{ дJI'I выполЕеIil.rя (контроля за выполнением) государсгвеmrого задirнб{

3. Порядок конц)оля за вьшолнением государствеIrного заданшI

4. 'iребования к отчетности о выполнении госуларсгl]еl]II()го задаIIия

4, L ПериодичНость предgгавЛения отчgгоВ о выII0лIIсIIии г()су/(арс].l]]сIIIl()I.о :]tillаIlия сжегодIlо

и объективность отчетности_

4.2. Сроки представленrоt отчетов о вьiполнеIIи}t государствснIIоl.о зiulаIlия 20 2022 20

15

202з до 20 2о24

202l 15 2022года
4,2, 1, Сроки представления предварительного отчета о выполнеIlии государствеlIнOго заданиJr
4.З. Иrъrе требования к отчетности о выполнении государственного задашUI

5. Иrrые показатели, связанные с выполнением государuтвенного задашбI

15 202з

Форма контроля
fIериодичность

l

Органы исполнительной власти (государственные органы),
осуществляюulие контроль за выполнением государственного задания

2
Сl,аl,исt,ическая отчетность

l раз в год просвеutения РФ, департамент образования
области

Белгородской
отчет выполнении ллаЕа по сети иlITa,I,aM KoI1,I,иli I eH]?M

бюджетньгх средств, насостояlцих рФбюджсге l раз в год образовалlия Белгородской области

-

жФEGJElili:ltaaa

14


