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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие основное общее образование 

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

Уни- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель качества госу-
кальный содержание щийусловия дарственной 
номер государственной услуги (формы) оказания государ- услуги 

рее ст- ственной услуги 

ровой 

записи 

наиме- кате го- уровень форма обу- наиме- единица изме-

нование рия по- образо- чения нование рения 

профес- требите- вания показа-

сии/спец лей теля 

иально-

сти 
наим код по 

ено- ОКЕИ 

вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8521010 43.01.09 физиче- среднее очная Удель- % 
.99.0.ББ Повар, с кие общее ныйвес 

29ТГ680 конди- лица, за образ о- числен-

02 тер искшо- вание ности 

чением выпуск-

лице ник о в, 

ОВЗи труд о-

инвали- устро-

ДОБ ившихся 

и рабо-
тающих 

по про-

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

37.Д57. 
о 

Значение показателя Допустимые (возможные) 

качества государственной отклонения от установлен-

услуги ных 

показателей качества госу-

дарственной 

услуги 

2020 год 2021 год 2022 год в процентах в абсо-

(очеред- (1-й год (2-Й ГОД JПОТНЫХ 

ной фи- план о- план о- показа-

нансо- в ого вого те лях 

вый год) периода) периода) 

10 11 12 13 14 
- - - -



3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

3 

фессиив 
течение 

не менее 

двух лет 

после 

оконча

ния обу-
чения 

Среднегодовая численность студентов бюджетного учреждения за календарный год определено суммированием численности воспитанников на каждое число месяца и 
делением полученной суммы на 12 (приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 3 февраля 2015 г. № 142) 
Уни- Показатель, Показатель, Показатель объема Значение Размер rшаты Допустимые (воз-
каль- характеризующий со- характеризую- государственной показателя объема госу- ( цена, тариф) можные) отклонения 
ный держание госу дар- щийусловия услуги дарственной услуги от установленных 

номер ственной услуги ( формы) оказа- показателей объема 
реест- ния государ- государственной 

ров ой ственной услуги услуги 

записи наиме кате- уро- форма наиме- единица 2020 2021 2022 2020 2021 год 2022 ГОД в про- в абсо-
нова- гория вень обу- нова- измерения год год год год (1-й год (2-й год центах лютных 

ние потре о бра- чения ние на- код по (оче- (1-й (2-й (оче- план о- план о- показа те-

про- тре- зова- пока- имено- ОКЕИ ред- год год редной в ого в ого лях 

фее- бите- ния зателя вание ной rшано- план о- финан- периода) периода) 
сии/с лей фи- вого вого со вый 

пеци- нан- пе- пе- год) 
аль- СО ВЫЙ риода) риода) 
ности год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
852101 43.01. физи- сред- очная числен чело- 792 39 39 39 - - - - -
0.99.0. 09 че- нее лен- век 

ББ29Т По- с кие общее ность 

Г68002 вар, лица, обра- обу-
кон- за зова- чаю-
дитер ИСЮIЮ ние 

ЩИХСЯ 

юnо-

чени-

ем 

лице 

ОВЗи 

инв а-

л:идов 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет 
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Закон Чувашской Республики от 30 июля 
2013 года № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 27 ноября 2015 года № 2638 «Об утверждении ·перечня показателей качества государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Чувашской Республики, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики». 

5 .2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации 

1 2 
Размещение информации в сети Интер- В соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной 

нет на сайте образовательной организа- организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-
ции новления информации об образовательной организации, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582, а 
также Порлдком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 23 января 2014 г. № 36. 
Размещение информации на информаци- В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 
онных стендах образовательного учре- среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

ждения Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36. 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие основное общее образование 

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

Частота обновления информации 

3 

В течение 1 О рабочих дней после изме-
пения сведений 

1 раз в год 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

37.Д57. 
о 



Уни- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель качества госу- Значение показателя Допустимые (возможные) 

кальный содержание щийусловия дарственной качества государственной отклонения от установ-

номер государственной услуги (формы) оказания государ- услуги услуги ленных 

реест- ственной услуги показателей качества гос-

ровой. у дарственной 

записи1 
услуги 

наиме- кате го- уровень формаобу- наиме- единица изме- 2020 ГОД 2021 год 2022 год в процентах в абсо-

нование рия по- образо- чения нование рения (очеред- (1-й год (2-й год ЛЮТНЬIХ 

проф ее- требите- вания показа- ной фи- планово- план о- показа-

сии/спец лей теля нансо- го пери- в ого те лях 

иально- вый год) ода) периода) 

сти 
наим код по 

ено- ОКЕИ 
вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
852101 43.01.09 физиче- основ- очная Удель- % - - - -
0.99.0.Б Повар, с кие ное об- ныйвес 

Б29ТГ5 конди- лица, за щее об- числен-

2002 тер и с кто- разова- ности 

чением ние выпуск-

лице ник о в, 

ОВЗи тру до-

инвали- у стр о-

ДОВ ившихся 

ирабо-
тающих 

по про-

фессиив 
течение 

не менее 

двух лет 

после 

оконча-

ния обу-
чения 

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Среднегодовая численность студентов бюджетного учреждения за календарный год определено суммированием численности воспитанников на каждое число месяца и 

делением полученной суммы на 12 (приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 3 февраля 2015 г. № 142) 



каль- характеризующий со- характеризую- государственной показателя объема госу- (цена, тариф) можные) отклонения 

ный держание государ- щийусловия услуги дарственной услуги от установленных 

номер ственной услуги (формы) оказа- показателей объема 

реест- ния государ- государственной 

ровой ственной услуги услуги 

записи наиме кате- уро- форма наиме- единица 2020 2021 2022 2020 2021 год 2022 ГОД в про- в абсо-

нова- гория вень обу- нова- измерения год ГОД год год (1-й год (2-й год центах лютных 

ние потре о бра- чения ние на- код по (оче- (1-й (2-й (оче- план о- план о- показате-

про- тре- зова- пока- имен о- ОКЕИ ред- год ГОД редной в ого вого лях 

фее- бите- ния зателя вание ной план о- план о- финан- периода) периода) 

сии/с лей фи- в ого вого со вый 

пеци- нан- пе- пе- год) 

аль- со вый риода) риода) 

ности год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
852101 43.01. физи- основ очная числен чело- 792 293 293 293 - - -
0.99.'О. 09 че- нов- лен- век 

ББ29Т По- с кие ное ность 

Г52002 вар, лица, общее обу-
кон- за обра- чаю-

дитер исклю зова-
щихся 

юпо- ние 

чени-

ем 

лице 

ОВЗи 
инва-

ЛИДОВ 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет 
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Закон Чувашской Республики от 30 июля 
2013 года № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 27 ноября 2015 года № 2638 «Об утверждении перечня показателей качества государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Чувашской Республики, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики». 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Способ информиРования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Размещение информации в сети Интер- В соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной 
нет на сайте образовательной организа- организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-
ции новления информации об образовательной организации, утвержденными поста- В течение 1 О рабочих дней после из-

новлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582, а менения сведений 

также Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 23 января 2014 г. № 36. 

Размещение информации на информаци- В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 
онных стендах образовательного учре- среднего профессионального образования, утвержденным приказом 1 раз в год 
ждения Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36. 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена 

од по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню 

37.Д56. 
о 

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие основное общее образование 

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

Уни- Показатель, характеризующий Показатель, характеризу- Показатель качества госу-
кальный содержание ющий условия дарственной 

номер государственной услуги (формы) оказания госу- услуги 

ре ест- дарственной услуги 

ровой 

записи11 

наиме- кате го- уровень формаобу- наимено- единица изме-

нование рия по- образо- чения вание по- рения 

профес- требите- вания казателя 

сии/спец лей 

Значение показателя Допустимые (возможные) 
качества государственной отклонения от установ-

услуги ленных 

показателей качества гос-

у дарственной 

услуги 

2020 ГОД 2021 год 2022 год в процентах в абсо-

(очеред- (1-й год (2-й год лютных 

ной фи- планово- план о- показа-

нансо- го пери- вого телях 



иально- наим код по вый год) ода) периода) 
сти ено- ОКЕИ 

вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
852101 19.02.10 физиче- среднее очная Удельный % 65 65 65 -
0.99.0.Б Техно- с кие общее вес чис-

Б28ЗХ2 логия лица, за образо- ленности 

4000 продук- исклю- вание выпускни-

ции об- чением ков по 

ще- лице специаль-

ственно- ОВЗи ности, 

го пита- инвали- соответ-

ния ДОБ ствующей 
профилю 
среднего 

професси-
анального 

образова-
ния, тру-

доустро-

ившихся и 

работаю-
щихпо 

специаль-

ности в 

течение не 

менее двух 

лет после 

окончания 

обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Среднегодовая численность студентов бюджетного учреждения за календарный год определено суммированием численности воспитанников на каждое число месяца и 
делением полученной суммы на 12 (приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 3 февраля 2015 г. № 142) 

Уни- Показатель, Показатель, Показатель объема Значение Размер платы Допустимые (воз-

каль- характеризующий со- характеризую- государственной показателя объема госу- (цена, тариф) можные) отклонения 

НЪIЙ держание государ- щийусловия услуги дарственной услуги от установленных 

номер ственной услуги ( формы) оказа- показателей объема 

реест- ния государ- государственной 



ровой ственной услуги услуги 

записи наиме кате- уро- форма наиме- единица 2020 2021 2022 2020 ГОД 2021 ГОД 2022 ГОД в про- в абсо-

нова- гория вень обу- нова- изме,ения год ГОД год (оче- (1-Й ГОД (2-Й ГОД центах лютных 

ние потре о бра- чения ние на- КОД ПО (оче- (1-й (2-й редной IUiaHO- план о- показате-

про- тре- зова- пока- имен о- ОКЕИ ред- год год финан- вого в ого лях 

фее- бите- ния зателя вание ной план о- пла- со вый периода) периода) 

сии/с лей фи- в ого .нового год) 

пеци- нан- пе- пе-

аль- со вый риода) риода) 

ности год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
852101 19.02. физ и- сред- очная числен чело- 792 11 - - - - - -
0.99.0. 10 че- нее лен- век 

ББ283 Тех- ские общее ность 

Х24000 ноло- лица, обра- обу-
гия за зова- чаю-

про- исклю ние ЩИХСЯ 
дук- клю-

ЦИИ чени-

обще- ем 

ствен лице 

ного ОВЗи 
пита- инв а-

ния лидов 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет 
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Закон Чувашской Республики от 30 июля 
2013 года № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики от 27 ноября 2015 года № 2638 «Об утверждении перечня показателей качества государственных услуг и работ, оказываемых. и выполняемых 
государственными учреждениями Чувашской Республики, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Размещение информации в сети Интер~ В соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной 

нет на сайте образовательной организа- организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-
ции новления информации об образовательной организации, утвержденными поста- В течение 1 О рабочих дней после из-

новлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582, а менения сведений 

также Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 23 января 2014 г. № 36. 
Размещение информации на информаци- В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

онных стендах образовательного учре- среднего профессионального образования, утвержденным приказом 1 раз В ГОД 
ждения Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36. 

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена 

од по общероссийскому базовому 
перечшо или региональному 

перечшо 

37.Д56. 
о 

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие основное общее образование 

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

Уни- Показатель, характеризующий Показатель, характеризу- Показатель качества госу-

кальный содержание ющий условия дарственной 

номер государственной услуги (формы) оказания госу- услуги 

реест- дарственной услуги 

ровой ... 
записиш 

наиме- кате го- уровень форма обу- наимено- единица изме-

нование рия по- образо- чения вание по- рения 

профес- требите- вания казателя 

сии/спец лей 

иально-

сти 
наим код по 

ено- ОКЕИ 

вание 

Значение показателя Допустимые (возможные) 
качества государственной отклонения от установ-

услуги ленных 

показателей качества гос-

у дарственной 
услуги 

2020 ГОД 2021 год 2022 год в процентах в абсо-

(очеред- (1-й год (2-й год лютных 

ной фи- планово- план о- показа-

нансо- го пери- в ого те лях 

вый год) ода) периода) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
852101 19.02.10 физиче- среднее заочная Удельный % - - -
0.99.0.Б Техно- с кие общее вес чис-

Б28ЗХ4 логия лица, за образ о- ленности 

0000 продук- ис:клю- вание выпускни-

ЦИИ об- чением ков по 

ще- лице специаль-

ственно- ОВЗи ности, 

го пита- инвали- соответ-

НИЯ ДОБ ствующей 

профилю 
среднего 

професси-

онального 

образова-
ния, тру-

доустро-

ившихся и 

работаю-
щихпо 

специаль-

ности в 

течение не 

менее двух 

лет после 

окончания 

обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Среднегодовая численность студентов бюджетного учреждения за календарный год определено суммированием численности воспитанников на каждое число месяца и 

делением полученной суммы на 12 (приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 3 февраля 2015 г. №. 142) 

Уни- Показатель, Показатель, Показатель объема Значение Размер платы Допустимые (воз-

каль- характеризующий со- характеризую- государственной показателя объема госу- (цена, тариф) можные) отклонения 

ный держание государ- щийусловия услуги дарственной услуги от установленных 

номер ственной услуги ( формы) оказа- показателей объема 

реест- ния государ- государственной 

ровой ственной услуги услуги 

записи наиме I кате-
1 

уро- форма I наиме-

1 

единица 2020 
1 

2021 
1 

2022 2020 1 2021 год 1 2022 год в про-

1 

в абсо-

нова- гория вень обу- нова- измерения год год год год (1-й год (2-й год лютных 



ние потре обра- чения ние на- код по (оче- (1-й (2-й (оче- Шiано- Шiано- центах показа те-

про- тре- зова- пока- имен о- ОКЕИ ред- год год редной вого в ого лях 

фее- бите- ния зателя вание ной Шiа- IШано- финан- периода) периода) 

сии/с лей фи- нового в ого со вый 

пеци- нан- пе- пе- год) 

аль- со вый риода) риода) 

ности год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
852101 19.02. физ и- сред- заоч- числен чело- 792 48 48 48 - - - -
0.99.0. 10 че- нее ная лен- век 

ББ283 Тех- ские общее ность 

Х40000 ноло- лица, обра- обу-
гия за зова- чаю-

про- и с кто ние щихся 
дук- кто-

ции чени-

обще- ем 

ствен лице 

ного ОВЗи 

пита- инв а-

ния лидов 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет 
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Закон Чувашской Республики от 30 июля 
2013 года № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 27 ноября 2015 года № 2638 «Об утверждении перечня показателей качества государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Чувашской Республики, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интер- В соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной В течение 1 О рабочих дней после из-



нет на сайте образовательной организа- организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об- менения сведений 

ции новления информации об образовательной организации, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582, а 
также Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 23 января 2014 г. № 36. 
Размещение информации на информаци- В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

онных стендах образовательного учре- среднего профессионального образования, утвержденным приказом 1 раз в год 
ждения Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36. 

Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена 

од по общероссийскому базовому 

перечюо или региональному 

перечюо 

37.Д56. 
о 

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие основное общее образование 

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

Уни- Показатель, характеризующий Показатель, характеризу- Показатель качества госу-
кальный содержание ЮЩИЙ УСЛОВИЯ дарственной 

номер государственной услуги (формы) оказания госу- услуги 

рее ст- дарственной услуги 

ровой 

записи1v 

наиме- кате го- уровень форма обу- наимено- единица изме-

нование рия по- образ о- чения вание по- рения 

профес- требите- вания казателя 

сии/спец лей 

иально-

сти 
наим код по 

ено- ОКЕИ 

вание 

Значение показателя Допустимые (возможные) 
качества государственной отклонения от установ-

услуги ленных 

показателей качества гос-

ударственной 

услуги 

2020 год 2021 год 2022 год в процентах в абсо-

(очеред- (1-й год (2-й год лютных 

ной фи- планово- план о- показа-

нансо- го пери- в ого те лях 

вый год) ода) периода) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Б28ЗХО логия лица, за щее об- ленности 

0000 продук- исклю- разова- выпускни-

ции об- чением ние ков по 

ще- лице специаль-

ственно- ОВЗи ности, 

го пита- инвали- со ответ-

ния ДОВ ствующей 

профилю 
среднего 

професси-
опального 

образова-
ния, тру-

доустро-

ившихся и 

работаю-
щихпо 

специаль-

ности в 

течение не 

менее двух 

лет после 

окончания 

обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Среднегодовая численность студентов бюджетного учреждения за календарный год определено суммированием численности воспитанников на каждое число месяца и 

делением полученной суммы на 12 (приказ Мюшстерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 3 февраля 2015 г. № 142) 

Уни- Показатель, Показатель, Показатель объема Значение Размер платы Допустимые (воз-

каль- характеризующий со- характеризую- государственной показателя объема госу- (цена, тариф) можные) отклонения 

ный держание государ- щийусловия услуги дарственной услуги от установленных 

номер ственной услуги ( формы) оказа- показателей объема 

ре ест- ния государ- государственной 

ровой ственной услуги услуги 

записи наиме I кате- 1 уро- форма I наиме-1 единица 2020 

1 

2021 

1 

2022 2020 год 1 2021 год 1 2022 год в про-

1 

в абсо-

нова- гория вень обу- нова- измерения год год ГОД (оче- (1-й год (2-й год лютных 



ние потре о бра- чения ние на- код по (оче- (1-й (2-й редной IUiaнo- план о- центах показате-

про- тре- зова- пока- имен о- ОКЕИ ред- год ГОД финан- вого в ого лях 

фее- бите- ния зателя ванне ной Шiано- IUia- со вый периода) периода) 

сии/с лей фи- в ого ново- год) 

пеци- нан- пе- го пе-

аль- со вый риода) риода) 

ности год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
852101 19.02. физи- основ очная числен чело- 792 123 123 123 - - - -
0.99.0. 10 че- нов- лен- век 

ББ283 Тех- ские ное ность 

хооооо ноло- лица, общее обу-
гия за о бра- чаю-

про- и с кто зова-
щихся 

дук- кто- ние 

ции чени-

обще- ем 

ствен лице 

ного ОВЗи 
пита- инва-

ния лидов 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет 
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Закон Чувашской Республики от 30 толя 
2013 года № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 27 ноября 2015 года № 2638 «Об утверждении перечня показателей качества государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Чувашской Республики, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики». 

5 2 П .. ф орядок ин армирования потенциальных потре б ителеи государственном услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Размещение информации в сети Интер- В соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной В течение 1 О рабочих дней после из-



нет на сайте образовательной организа- организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об- менения сведений 

ЦИИ новления информации об образовательной организации, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 10 толя 2013 г. № 582, а 
также Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 23 января 2014 г. № 36. 

Размещение информации на информаци- В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 
онных стендах образовательного учре- среднего профессионального образования, утвержденным приказом 1 раз в год 
ждения Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36. 

Раздел 6 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена 

од по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню 

37.Д56. 
о 

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие основное общее образование 

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

Уни- Показатель, характеризующий Показатель, характеризу- Показатель качества госу-
кальный содержание ЮЩИЙ УСЛОВИЯ дарственной 
номер государственной услуги (формы) оказания госу- услуги 

ре ест- дарственной услуги 

ровой 
записиv 

наиме-. кате го- уровень формаобу- наимено- единица изме-

нование рия по- образ о- чения вание по- рения 

профес- требите- вания казателя 

сии/спец лей 

иально-

сти 
наим код по 

ено- ОКЕИ 
вание 

Значение показателя Допустимые (возможные) 
качества государственной отклонения от установ-

услуги ленных 

показателей качества гос-

у дарственной 

услуги 

2020 год 2021 год 2022 год в процентах в абсо-
(очеред- (1-й год (2-й год лютных 

ной фи- планово- план о- показа-

нансо- го пери- вого телях 

вый год) ода) периода) 



17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Б28СЕ6 ведение лица, за щее об- ленности 

0000 и экс- и с кто- разова- выпускни-

пертиза чением ние ков по 

качества лице специаль-

потре- ОВЗи ности, 

битель- инвали- со ответ-

ских ДОБ ствующей 

товаров профито 
среднего 

професси-
опального 

образова-

ния, тру-

доустро-

ивш:и:хся и 

работаю-

щихпо 

специаль-

ности в 

течение не 

менее двух 

лет после 

окончания 

обучения 

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Среднегодовая численность студентов бюджетного учреждения за календарный год определено суммированием численности воспитанников на каждое число месяца и 

делением полученной суммы на 12 (приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 3 февраля 2015 r. № 142) 

Уни- Показатель, Показатель, Показатель объема Значение Размер платы Допустимые (воз-
каль- характеризующий со- характеризую- государственной показателя объема гос- (цена, тариф) можные) отклонения 

ный держание государ- щийусловия услуги ударственной услуги от установленных 

номер ственной услуги ( формы) оказа- показателей объема 
рее ст- ния государ- государственной 

ров ой ственной с ги услуги 

записи наиме кате- уро- форма на:и:ме- единица 2020 2021 2022 2020 r год 2022 год в про- в абсо-

нова- гория вень обу- нова- измерения ГОД год год год (2-й год лютных 



ние потре о бра- чения ние на- КОД ПО (оче- (1-й (2-й ной фи- IDiaнo- план о- центах показате-

про- тре- зова- пока- имен о- ОКЕИ ред- ГОД ГОД нансовый вого вого лях 

фее- бите- ния зателя вание ной IUia- IUia- год) периода) периода) 

сии/с лей фи- ново- ново-

пеци- нан- го пе- го пе-

аль- со вый рио- рио-

ности год) да) да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
852101 38.02. физи- основ очная числен чело- 792 38 38 38 - - -
0.99.0. 05 че- нов- лен- век 

ББ28С Това- с кие ное ность 

Е60000 рове- лица, общее обу-
дение за обра- чаю-

и экс- исюпо зова-
щихся 

пер- юпо- ние 

тиза чени-

каче- ем 

ства лице 

потре ОВЗи -

треб и инва-

би- лидов 

тель-

ских 

тов а-

ров 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет 
5. Порядок оказания государственной услуm 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Закон Чувашской Республики от 30 толя 
2013 года № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 27 ноября 2015 года № 2638 «Об утверждении перечня показателей качества государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Чувашской Республики, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики». 



52 П .. ф орядок ин ормирования потенциальных потре б ителеи государственнои услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Размещение информации в сети Интер- В соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной 

нет на сайте образовательной организа- организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-
ции новления информации об образовательной организации, утвержденными поста- В течение 1 О рабочих дней после из-

новлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582, а менения сведений 

также Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 23 января 2014 г. № 36. 
Размещение информации на информаци- В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

онных стендах образовательного учре- среднего профессионального образования, утвержденным приказом 1 раз в год 
ждения Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36. 

Раздел 7 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена 

од по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню 

37.Д56. 
о 

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие основное общее образование 

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

Уни- Показатель, характеризующий Показатель, характеризу- Показатель качества госу-
кальный содержание ющий условия дарственной 

номер государственной услуги ( формы) оказания госу- услуги 

рее ст- дарственной услуги 

ровой 

записи 

наиме- кате го- уровень форма обу- наимено- единица изме-

нование рия по- образ о- чения ванне по- рения 

профес- требите- вания казателя 

сии/спец лей 

и аль но-

сти 
наим код по 

ено- ОКЕИ 
ванне 

Значение показателя Допустимые (возможные) 
качества государственной отклонения от установ-

услуги ленных 

показателей качества гос-

у дарственной 
услуги 

2020 год 2021 год 2022 год в процентах в абсо-

(очеред- (1-й год (2-й год лютных 

ной фи- планово- план о- показа-' 

нансо- го пери- в ого телях 

вый год) ода) периода) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
852101 38.02.04 физиче- основ- очная Удельный % 67 67 67 -
0.99.0.Б Ком- с кие ное об- вес чис-

Б28СГ4 мерция лица, за щее об- ленности 

4000 (по от- искmо- разова- выпускни-

раслям) чением ние ков по 

лице специаль-

ОВЗи ности, 

инв али- соответ-

дов ствующей 

профито 
среднего 

професси-

онального 

образова-
ния, тру-

доустро-

ивm:ихся и 

работаю-
ЩИХПО 

специаль-

ности в 

течение не 

менее двух 

лет после 

окончания 

обуqения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Среднегодовая численность студентов бюджетного учреждения за календарный год определено суммированием численности воспитанников на каждое число месяца и 

делением полученной суммы на 12 (приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 3 февраля 2015 г. № 142) 

Уни- Показатель, Показатель, Показатель объема Значение Размер платы Допустимые (воз-

каль- характеризующий со- характеризую- государственной показателя объема госу- (цена, тариф) можные) отклонения 

ный держание государ- щийусловия услуги дарственной услуги от установленных 

номер ственной услуги ( формы) оказа- показателей объема 

рее ст- ния государ- государственной 

ров ой ственной услуги услуги 

записи наиме I кате-
1 

уро- форма I наиме-

1 

единица 2020 

1 

2021 

1 

2022 2020 1 2021 год 1 2022 год в про- I в абсо-
нова- гория вень обу- нова- измерения ГОД год год год (1-й год (2-й год mотных 



ние потре обра- чения ние на- КОД ПО (оче- (1-й (2-й (оче- план о- rmaнo- центах показате-

про- тре- зова- пока- имен о- ОКЕИ редной ГОД год редной вого вого лях 

фее- бите- ния зателя вание фи- rmaнo- rmaнo- финан- периода) периода) 
сии/с лей нансо- вого вого со вый 
пеци- вый пе- пе- год) 
аль- год) риода) риода) 

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
852101 38.02. физ и- основ очная числен чело- 792 35 35 35 - - - - -
0.99.0. 04 че- нов- лен- век 

ББ28С Ком- с кие ное ность 

Г44000 мер- лица, общее обу-
ция за обра- чаю-
(по ис:клю зова-

щихся 
отрас- кто- ние 

рас- чени-

лям) ем 

лице 

ОВЗи 
инва-

лидов 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер rmаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет 
5. Порядок оказания государственной услуги 
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Закон Чувашской Республики от 30 июля 
2013 года № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 27 ноября 2015 года № 2638 «Об утверждении перечня показателей качества государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Чувашской Республики, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики». 

52 П .. ф орядок ин армирования потенциальных потре б ителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Размещение информации в сети Интер- В соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной В течение 1 О рабочих дней после из-
нет на сайте образовательной организа- организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об- менения сведений 

ЦИИ новления информации об образовательной организации, утвержденными поста-



новлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582, а 
также Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 23 января 2014 г. № 36. 
Размещение информации на информаци- В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

онных стендах образовательного учре- среднего профессионального образования, утвержденным приказом 1 раз в год 
ждения Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36. 

Раздел 8 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена 

од по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню 

37.Д56. 
о 

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие основное общее образование 

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

Уни- Показатель, характеризующий Показатель, характеризу- Показатель качества госу-
кальный содержание ющий условия дарственной 

номер государственной услуги ( формы) оказания госу- услуги 

реест- дарственной услуги 
ровой 

записи 

наиме- кате го- уровень форма обу- наимено- единица изме-

нование рия по- образ о- чения ванне по- рения 

профес- требите- вания казателя 

сии/спец лей 

иально-

сти 
наим КОД ПО 

ено- ОКЕИ 
вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
852101 43.02.01 физиче- среднее очная Удельный % 
0.99.0.Б Органи- с кие общее вес чис-

Б28ТИО зация лица, за образ о- ленности 

8000 обслу- исклю- ванне выпускни-

Значение показателя Допустимые (возможные) 

качества государственной отклонения от установ-

услуги ленных 

показателей качества гос-

у дарственной 

услуги 

2020 год 2021 год 2022 ГОД в процентах в абсо-
(очеред- (1-й год (2-й год mотных 

ной фи- планово- план о- показа-

нансо- го пери- вого телях 

вый год) ода) периода) 

10 11 12 13 14 
68 68 68 -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
живания чением ков по 

в обще- лице специаль-

ствен- ОВЗи ности, 

ном пи- инв али- со ответ-

тании дов ствующей 

профилю 
среднего 

професси-

онального 

образова-
ния,тру-

доустро-

ившихсяи 

работаю-
щихпо 

специаль-

ности в 

течение не 

менее двух 

лет после 

окончания 

обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Среднегодовая численность студентов бюджетного учреждения за календарный год определено суммированием численности воспитанников на каждое число месяца и 

делением полученной суммы на 12 (приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 3 февраля 2015 г. № 142) 

Уни- Показатель, Показатель, Показатель объема Значение Размер платы Допустимые (воз-

к аль- характеризующий со- характеризую- государственной показателя объема госу- (цена, тариф) можные) отклонения 
ный держание госу дар- щийусловия услуги дарственной услуги от установленных 

номер ственной услуги (формы) оказа- показателей объема 

ре ест- ния государ- государственной 

ровой ственной услуги услуги 

записи наиме I кате-
1 

уро- форма I наиме-

1 

единица 2020 
1 

2021 
1 

2022 2020 год 1 2021 год 1 2022 год в про-

1 

в абсо-

нова- гория вень обу- нова- измерения ГОД год год (оче- (1-й год (2-й год лютных 



ние потре обра- чения ние на- код по (оче- (1-й (2-й редной план о- план о- центах показа те-

про- тре- зова- пока- имено- ОКЕИ ред- год год финан- в ого в ого лях 

фее- бите- ния зателя вание ной план о- пла- со вый периода) периода) 

сии/с лей фи- в ого нового год) 

пеци- нан- пе- пе-

аль- со вый риода) риода) 

ности год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
852101 43.02. физи- сред- очная числен чело- 792 54 54 54 - - - - -
0.99.0. 01 че- нее лен- век 

ББ28Т Орга- с кие общее ность 

ИО8000 низа- лица, о бра- обу-
ция за зова- чаю-

обслу исклю ние щихся 
слу- клю-

жива- чени-

нияв ем 

обще- лице 

ствен овзи 
ном инва-

пита- лидов 

нии 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет 
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Закон Чувашской Республики от 30 июля 
2013 года № 50 «Об образовании в Чувашской Республике». приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 27 ноября 2015 года № 2638 «Об утверждении перечня показателей качества государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Чувашской Республики, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Размещение информации в сети Интер- В соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной 
нет на сайте образовательной организа- организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-
ЦИИ новления информации об образовательной организации, утвержденными поста- В течение 1 О рабочих дней после из-

новлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582, а менения сведений 

также Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 23 января 2014 г. № 36. 
Размещение информации на информаци- В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

онных стендах образовательного учре- среднего профессионального образования, утвержденным приказом 1 раз в год 
ждения Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36. 

Раздел 9 

1. Наименование государственной услуги од по общероссийскому базовому 37.Д56. 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена 

переч:юо или региональному О 

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие основное общее образование 

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

Уни- Показатель, характеризующий Показатель, характеризу- Показатель качества госу-

каль:ный содержание ЮЩИЙ УСЛОВИЯ дарственной 

номер государственной услуги (формы) оказания госу- услуги 

реест- дарственной услуги 

ровой 

записи 

наиме- кате го- уровень формаобу- наимено- единица изме-

нование рия по- образ о- чения вание по- рения 

проф ее- требите- вания казателя 

сии/спец лей 

и аль но-

сти 
наим код по 

ено- ОКЕИ 
вание 

переч:юо 

Значение показателя Допустимые (возможные) 

качества государственной отклонения от уставов-

услуги ленных 

показателей качества гос-

у дарственной 

услуги 

2020 год 2021 год 2022 год в процентах в абсо-
(очеред- (1-й год (2-й год лютных 

ной фи- планово- план о- показа-

нансо- го пери- вого те лях 

вый год) ода) периода) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
852101 43.02.05 физиче- основ- очная Удельный % - - - -
0.99.0.Б Флори- с кие ное об- вес чис-

Б28ТС4 стика лица, за щее об- ленности 

8000 искл:ю- разова- выпускни-

чением ние ков по 

лице специаль-

ОВЗи ности, 

инвали- со ответ-

ДОБ ствующей 

профилю 
среднего 

професси-
опального 

образов а-
ния,тру-

доустро-

ившихся и 

работаю-
щихпо 

специаль-

ности в 

течение не 

менее двух 

лет после 

окончания 

обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Среднегодовая численность студентов бюджетного учреждения за календарный год определено суммированием численности воспитанников на каждое число месяца и 

делением полученной суммы на 12 (приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 3 февраля 2015 г. № 142) 

Уни- Показатель, Показатель, Показатель объема Значение Размер платы Допустимые (воз-

каль- характеризующий со- характеризую- государственной показателя объема госу- (цена, тариф) можные) отклонения 

ный держание государ- щий условия услуги дарственной услуги от установленных 

номер ственной услуги (формы) оказа- показателей объема 

реест- ния государ- государственной 

ров ой ственной услуги услуги 

записи наиме I кате-
1 

уро- форма I наиме-

1 

единица 2020 
1 

2021 
1 

2022 2020 1 2021 год 1 2022 год в про- I в абсо-
нова- гория вень обу- нова- измерения год год год год (1-й год (2-й год ЛЮТНЬIХ 



ние потре обра- чения ние на- код по (оче- (1-й (2-й (оче- плано- план о- центах показате-

про- тре- зова- пока- имен о- ОКЕИ ред- год год редной в ого в ого лях 

фее- бите- ния зателя вание ной план о- план о- финан- периода) периода) 
сии/с лей фи- в ого вого со вый 

пеци- нан- пе- пе- год) 

аль- со вый риода) риода) 
ности год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

852101 43.02. физи- основ очная числен чело- 792 30 30 30 - - - -
0.99.0. 05 че- нов- лен- век 

ББ28Т Фло- с кие ное ность 

С48000 ри- лица, общее обу-
стика за обра- чаю-

исклю зова-
ЩИХСЯ 

юnо- ние 

чени-

ем 

лице 

ОВЗи 

инв а-

лидов 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет 
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Закон Чувашской Республики от 30 июля 
2013 года № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики от 27 ноября 2015 года № 2638 «Об утверждении перечня показателей качества государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Чувашской Республики, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики». 

52 П .. ф орядок ин армирования потенциальных потре б ителеи государственнои услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Размещение информации в сети Интер- В соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной В течение 1 О рабочих дней после из-
нет на сайте образовательной организа- организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об- менения сведений 

ции новления информации об образовательной организации, утвержденными поста-



новлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 r. № 582, а 
также Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 23 января 2014 r. № 36. 
Размещение информации на информаци- В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 
онных стендах образовательного учре- среднего профессионального образования, утвержденным приказом 1 раз в год 
ждения Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36. 

Раздел 10 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена 

од по общероссийскому базовому 
перечюо или региональному 

перечюо 

37.Д56. 
о 

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие основное общее образование 

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

Уни- Показатель, характеризующий Показатель, характеризу- Показатель качества госу-

кальный содержание ющий условия дарственной 
номер государственной услуги (формы) оказания госу- услуги 

реест- дарственной услуги 

ровой 

записи 

наиме- кате го- уровень форма обу- наимено- единица изме-

нование рия по- образ о- чения вание по- рения 

профес- требите- вания казателя 

сии/спец лей 

иально-

сти 
наим код по 

ено- ОКЕИ 
вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
852101 43.02.10 физиче- основ- очная Удельный % 
0.99.0.Б Туризм с кие ное об- вес чис-

Б28ТЯ2 лица, за щее об- ленности 

8000 и с кто- разова- выпускни-

Значение показателя Допустимые (возможные) 
качества государственной отклонения от уставов-

услуги ленных 

показателей качества гос-

у дарственной 

услуги 

2020 ГОД 2021 год 2022 год в процентах в абсо-

(очеред- (1-й ГОД (2-й год лютных 

ной фи- планово- план о- показа-

нансо- го пери- в ого те лях 

вый год) ода) периода) 

10 11 12 13 14 
- - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
чением ние ков по 

лице специаль-

ОВЗи ности, 

инвали- со ответ-

дов ствующей 

профилю 
среднего 

професси-
онального 

образова-
ния, тру-

доустро-

ившихсяи 

работаю-
щихпо 

специаль-

ности в 

течение не 

менее двух 

лет после 

окончания 

обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Среднегодовая численность студентов бюджетного учреждения за календарный год определено суммированием численности воспитанников на каждое число месяца и 

делением полученной суммы на 12 (приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 3 февраля 2015 г. № 142) 

Уни- Показатель, Показатель, Показатель объема Значение Размер платы Допустимые (воз-
к аль- характеризующий со- характеризую- государственной показателя объема госу- ( цена, тариф) можные) отклонения 
ный держание госуд;ар- щийусловия услуги дарственной услуги от установленных 

номер ственной услуги (формы) оказа- показателей объема 

ре ест- ния государ- государственной 

ровой ственной услуги услуги 

записи · наиме I кате-
1 

уро- форма I наиме- 1 единица 2020 

1 

2021 

1 

2022 2020 год 1 2021 год 1 2022 год в про- в абсо-

нова- гория венъ обу- нова- измерения год год год ( оче- (1-й год (2-й год лютных 



ние потре обра;. чения ние на- код по (оче- (1-й (2-й редной Шiано- Шiано- центах показа те-

про- тре- зова- пока- имен о- ОКЕИ ред- год год финан- в ого в ого лях 

фее- бите- ния зателя ванне ной Шiано- Шiа- со вый периода) периода) 
сии/с лей фи- в ого ново- год) 
пеци- нан- пе- го пе-

аль- со вый риода) риода) 

ности год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
852101 43.02. физи- основ очная числен чело- 792 33 33 33 -
0.99.0. 10 че- нов- лен- век 

ББ28Т Ту- ские ное ность 

Я28000 ризм лица, общее обу-
за о бра- чаю-

ИСКJПО зова- щихся 

КJПО- ние 

чени-

ем 

лице 

ОВЗи 
инв а-

лидов 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер Шiаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет 
5; Порядок оказания государственной услуги 
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

14 15 16 17 
- - -

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Закон Чувашской Республики от 30 июля 
2013 года № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики от 27 ноября 2015 года № 263 8 «Об утверждении перечня показателей качества государственных услуг и работ, оказьmаемых и выполняемых 
государственными учреждениями Чувашской Республики, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики». 

52 П .. ф орядок ин армирования потенциальных потре б ителе й государственном услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Размещение информации в сети Интер- В соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной В течение 1 О рабочих дней после из-
нет на сайте образовательной организа- организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об- менения сведений 

ции новления информации об образовательной организации, утвержденными поста-



новлением Правительства Российской Федерации от 1 О июля 2013 г. № 582, а 
также Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 23 января 2014 г. № 36. 

Размещение информации на информаци- В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

онных стендах образовательного учре- среднего профессионального образования, утвержденным приказом 1 раз в год 
ждения Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36. 

Раздел 11 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов 
среднего звена 

од по общероссийскому базовому 

перечюо или региональному 

перечюо 

37.Д56. 
о 

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица; имеющие основное общее образование 

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

Уни- Показатель, характеризующий Показатель, характеризу- Показатель качества госу-
кальный содержание ющий условия дарственной 

номер государственной услуги ( формы) оказания госу- услуги 

реест- дарственной услуги 

ровой. 
записиv1 

на:и:ме- кате го- уровень формаобу- наимено- единица изме-

нование рия по- образа- чения вание по- рения 

проф ее- требите- вания казателя 

сии/спец лей 

иально-

сти 
наим код по 

е}ю- ОКЕИ 
вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
852101 43.02.11 физиче- основ- очная Удельный % 
0.99.0.Б Гости- с кие ное об- вес чис-

Б28УБ4 ничный лица, за щее об- ленности 

4000 сервис исклю- разова- выпускни-

Значение показателя Допустимые (возможные) 
качества государственной отклонения от установ-

услуги ленных 

показателей качества гос-

ударственной 

услуги 

2020 год 2021 год 2022 год в процентах в абсо-

(очеред- (1-й год (2-й год лютных 

ной фи- планово- план о- показа-

нансо- го пери- в ого те лях 

вый год) ода) периода) 

10 11 12 13 14 
- - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
чением ние ков по 

лице специаль-

ОВЗи ности, 

инвали- соответ-

ДОВ ствующей 

профиmо 
среднего 

професси-
онального 

образов а-
ния,тру-

доустро-

ившихсяи 

работаю-

ЩИХПО 

специаль-

ности в 

течение не 

менее двух 

лет после 

окончания 

обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Среднегодовая численность студентов бюджетного учреждения за календарный год определено суммированием численности воспитанников на каждое число месяца и 

делением полученной суммы на 12 (приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 3 февраля 2015 г. № 142) 

Уни- Показатель, Показатель, Показатель объема Значение Размер платы Допустимые (воз-
к аль- характеризующий со- характеризую- государственной показателя объема госу- (цена, тариф) можные) отклонения 
ный держание государ- щийусловия услуги дарственной услуги от установленных 

номер ственной услуги (формы) оказа- показателей объема 
реест- ния госу дар- государственной 

ровой ственной услуги услуги 

записи наиме I кате-
1 

уро- форма I наиме-

1 

единица 2020 

1 

2021 

1 

2022 2020 ГОД 1 2021 ГОД 1 2022 ГОД в про-

1 

в абсо-
нова- гория вень обу- нова- измерения ГОД год год (очеред- (1-й год (2-й год лютных 



ние потре обра- чения ние на- код по (оче- (1-й (2-й ной фи- план о- плано- центах показате-

про- тре- зова- пока- имен о- ОКЕИ ред- год год нансо- вого вого лях 

фее- бите- ния зателя вание ной пла- пла- вый год) периода) периода) 

сии/с лей фи- нового ново-

пеци- нан- пе- го пе-

аль- со вый риода) риода) 

ности год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
852101 43.02. физ и- основ очная числен чело- 792 10 10 10 - - - - -
0.99.0. 11 че- нов- лен- век 

ББ28У Гости с кие ное ность 

Б44000 тинич лица, общее обу-
нич- за о бра- чаю-

ный ИСКJПО зова- щихся 

сер- кто- ние 

вис чени-

ем 

лице 

ОВЗи 
инва-

лидов 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет 
5. Порядок оказания государственной услуги 
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Закон Чувашской Республики от 30 июля 
2013 года № 50 <<Об образовании в Чувашской Республике», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 27 ноября 2015 года № 2638 «Об утверждении перечня показателей качества государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Чувашской Республики, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики». 

5 2 П .. ф орядок ин армирования потенциальных потре б ителеи государственно й услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 з 

Размещение информации в сети Интер- В соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной В течение 1 О рабочих дней после из-



нет на сайте образовательной организа- организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об- менения сведений 

ЦИИ новления информации об образовательной организации, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 1 О июля 2013 r. № 582, а 
также Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 23 января 2014 г. № 36. 
Размещение информации на информаци- В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

онных стендах образовательного учре- среднего профессионального образования, утвержденным приказом 1 раз в год 
ждения Минобрнауки России от 23 января 2014 r. № 36. 

Раздел 12 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена 

од по общероссийскому базовому 
перечmо или региональному 

перечюо 

37.Д56. 
о 

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие основное общее образование 

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

Уни- Показатель, характеризующий Показатель, характеризу- Показатель качества госу-

кальный содержание ющий условия дарственной 

номер rocy дарственной услуги ( формы) оказания rocy- услуги 

реест- дарственной услуги 

ровой .. 
записиvн 

наиме- кате го- уровень форма обу- наимено- единица изме-

нование рия по- образ о- чения вание по- рения 

профес- требите- вания казателя 

сии/спец лей 

иально-

сти 
наим код по 

ено- ОКЕИ 

ванне 

Значение показателя Допустимые (возможные) 
качества государственной отклонения от установ-

услуги ленных 

показателей качества гос-

у дарственной 
услуги 

2020 год 2021 ГОД 2022 год в процентах в абсо-

(очеред- (1-й год (2-й год лютных 

ной фи- rшаново- rшано- показа-

нансо- го пери- в ого те лях 

вый год) ода) периода) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Б28ШШ ничное лица, за щее об- ленности 

44002 дело исклю- разов а- выпускни-

чением ние ков по 

лице специаль-

ОВЗи ности, 

инвали- со ответ-

ДОВ ствующей 

профилю 
среднего 

професси-
онального 

образова-
ния, тру-

доустро-

ившихся и 

работаю-
щихпо 

специаль-

ности в 

течение не 

менее двух 

лет после 

окончания 

обучения 

3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Среднегодовая численность студентов бюджетного учреждения за календарный год определено суммированием численности воспитанников на каждое число месяца и 

делением полученной суммы на 12 (приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 3 февраля 2015 г. № 142) 

Уни- Показатель, Показатель, Показатель объема Значение Размер платы Допустимые (воз-
Каль- характеризующий со- характеризую- государственной показателя объема госу- (цена, тариф) можные) отклонения 
НЫЙ держание государ- щийусловия услуги дарственной услуги от установленных 

номер ственной услуги ( формы) оказа- показателей объема 
рее ст- ния государ- государственной 

ровой ственной услуги услуги 

записи наиме I кате-
1 

уро- форма I наиме-

1 

единица 2020 
1 

2021 
1 

2022 2020 1 2021 ГОД 1 2022 ГОД в про-

1 

в абсо-

нова- гория вень обу- нова- измерения год год год год (1-й год (2-й год JПОТНЫХ 



ние потре о бра- чения ние на- код по (оче- (1-й (2-й год (оче- план о- план о- центах показате-

про- тре- зова- пока- имен о- ОКЕИ ред- год план о- ред- в ого вого лях 

фее- бите- ния зателя вание ной план о- вого пе- ной периода) периода) 

сии/с лей фи- вого риода) фи-

пеци- нан- пе- нансо-

аль- со вый риода) вый 

ности год) год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
852101 43.02. физ и- основ очная числен чело- 792 73 73 73 - - - - -
0.99.0. 14 че- нов- лен- век 

ББ28Ш Гости ские ное ность 

Ш4400 тинич лица, общее обу-
2 нич- за обра- чаю-

ное исклю зова-
ЩИХСЯ 

дело кто- ние 

чени-

ем 

лице 

ОВЗи 
инв а-

лидов 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет 
5. Порядок оказания государственной услуги 
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Закон Чувашской Республики от 30 июля 
2013 года № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 27 ноября 2015 года № 2638 «Об утверждении перечня показателей качества государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Чувашской Республики, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики». 

52 П .. ф б орядок ин армирования потенциальных потре ителеи государственнои услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Размещение информации в сети Интер- В соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной В течение 1 О рабочих дней после из-
нет на сайте образовательной организа- организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об- менения сведений 

ЦИИ новления информации об образовательной организации, утвержденными поста-



новлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582, а 
также Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 23 января 2014 г. № 36. 

Размещение информации на информаци- В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

оннъ1х стендах образовательного учре- среднего профессионального образования, утвержденным приказом 1 раз в год 
ждения Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36. 

Раздел 13 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена 

од по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню 

37.Д56. 
о 

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие основное общее образование 

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

Уни- Показатель, характеризующий Показатель, характеризу- Показатель качества госу-
кальный содержание ющий условия дарственной 

номер государственной услуги ( формы) оказания госу- услуги 

реест- дарственной услуги 

ровой 

записи 

наиме- кате го- уровень форма обу- наимено- единица изме-

нование рия по- образо- чения вание по- рения 

профес- требите- вания казателя 

сии/спец лей 

иально-

сти 
наим код по 

ено- ОКЕИ 
вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
852101 43.02.15 физиче- основ- очная Удельный % 
0.99.0.Б Повар- с кие ное об- вес чис-

Б28ШЭ ское и лица, за щее об- ленности 

60002 конди- исклю- разова- выпускни-

Значение показателя Допустимые (возможные) 
качества государственной отклонения от установ-

услуги ленных 

показателей качества гос-

у дарственной 

услуги 

2020 год 2021 ГОД 2022 год в процентах в абсо-

(очеред- (1-й год (2-й год лютных 

ной фи- планово- план о- показа-

нансо- го пери- в ого те лях 

вый год) ода) периода) 

10 11 12 13 14 
- - - -
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ние потре обра- чения ние на- код по (оче- (1-й (2-й (оче- план о- план о- центах показате-

про- тре- зова- пока- имено- ОКЕИ ред- год год редной вого вого лях 

фее- бите- ния зателя ванне ной плано- план о- финан- периода) периода) 

сии/с лей фи- в ого вого со вый 

пеци- пан- пе- пе- год) 

аль- со вый риода) риода) 

ности год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
852101 43.02. физ и- основ очная числен чело- 792 162 162 162 - - - - -
0.99.0. 15 че- нов- лен- век 

ББ28Ш Повар с кие ное ность 

360002 вар- лица, общее обу-
ское и за о бра- чаю-
конди исклю зова-

щихся 
дитер клю- ние 

тер- чени-

с кое ем 

дело лице 

ОВЗи 
инв а-

лидов 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет 
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, реrулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Закон Чувашской Республики от 30 июля 
2013 года № 50 «Об образовании в Чувашской Республике». приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 27 ноября 2015 года № 2638 «Об утверждении перечня показателей качества государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Чувашской Республики, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления щ1формации 

1 2 3 
Размещение информации в сети Интер- В соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной В течение 10 рабочих дней после из-
нет на сайте образовательной организа- организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об- менения сведений 

ции новления информации об образовательной организации, утвержденными поста-



новлением Правительства Российской Федерации от 10 шоля 2013 г. № 582, а 
также Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 23 января 2014 г. № 36. 

Размещение информации на информаци- В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 
онных стендах образовательного учре- среднего профессионального образования, утвержденным приказом 1 раз в год 
ждения Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36. 

Раздел 14 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена 

од по общероссийскому базовому 
перечmо или региональному 

перечmо 

37.Д56. 

о 

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие основное общее образование 

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

Уни- Показатель, характеризующий Показатель, характеризу- Показатель качества госу-
кальный содержание ющий условия дарственной 

номер гоtударственной услуги (формы) оказания госу- услуги 

ре ест- дарственной услуги 

ровой 

запи-
cиviii 

наиме- кате го- уровень формаобу- наимено- единица изме-

нование рия по- образа- чения вание по- рения 

профес- требите- вания к аза тел я 

сии/спец лей 

иально-

сти 
наим код по 

ено- ОКЕИ 
вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
852101 43.02.12 физиче- основ- очная Удельный % 
0.99.0.Б Техно- ские ное об- вес чис-

Б28ШФ логия лица, за щее об- ленности 

12002 эстети- исклю- разова- выпускни-

Значение показателя Допустимые (возможные) 
качества государственной отклонения от установ-

услуги ленных 

показателей качества гос-

у дарственной 

услуги 

2020 год 2021 год 2022 год в процентах в абсо-

(очеред- (1-йгод (2-й год лютных 

ной фи- планово- план о- показа-

нансо- го пери- в ого те лях 

вый год) ода) периода) 

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

ческих чением ние ков по 

услуг лице специаль-

ОВЗи ности, 

инвали- соответ-

ДОБ ствующей 

профиmо 

среднего 

професси-

онального 

образова-
ния, тру-

доустро-

ившихся и 

работаю-
щихпо 

специаль-

ности в 

течение не 

менее двух 

лет после 

окончания 

обучения 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Среднегодовая численность студентов бюджетного учреждения за календарный год определено суммированием численности воспитанников на каждое число месяца и 

делением полученной суммы на 12 (приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 3 февраля 2015 г. № 142) 

Уни- Показатель, Показатель, Показатель объема Значение Размер платы Допустимые (воз-

к аль- характеризующий со- характеризую- государственной показателя объема госу- (цена, тариф) можные) отклонения 

ный держание госу дар- щий условия услуги дарственной услуги от установленных 

номер ственной услуги (формы) оказа- показателей объема 
ре ест- ния государ- государственной 

ров ой ственной услуги услуги 

записи наиме кате- уро- форма наиме- единица 2020 2021 2022 2020 2021 год 2022 ГОД в про- в абсо-

нова- гория вень обу- нова- измеJения год год год год (1-й ГОД (2-й год центах лютных 

ние потре о бра- чения ние на- код по (оче- (1-й (2-й (оче- план о- план о- показате-

про- тре- зова- пока- имена- ОКЕИ ред- год год редной вого вого лях 

фее- бите- ния зателя вание ной план о- план о- финан- периода) периода) 

сии/с лей фи- в ого в ого со вый 

пеци- нан- пе- пе- год) 

аль- со вый риода) риода) 

ности год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
852101 43.02. физи- основ очная числен чело- 792 74 74 74 - - - - -
0.99.0. 12 че- нов- лен- век 

ББ28Ш Тех- с кие ное ность 

Ф1200 ноло- лица, общее обу-
2 гия за о бра- чаю-

эсте- исклю зова-
щихся 

тиче- клю- ние 

ских чени-

услуг ем 

лице 

ОВЗи 
инва-

лидов 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет 
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 



законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Закон Чувашской Республики от 30 mоля 
2013 года № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 27 ноября 2015 года № 2638 «Об утверждении перечня показателей качества государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Чувашской Республики, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики». 

5 .2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации 

1 2 
Размещение информации в сети Интер- В соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной 

нет на сайте образовательной организа- организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-
ЦИИ новления информации об образовательной организации, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 10 mоля 2013 г. № 582, а 
также Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 23 января 2014 г. № 36. 
Размещение информации на информаци- В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

оннъ1х стендах образовательного учре- среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

ждения Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36. 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 
- исключение услуги из ведомственного перечня; 
- приостановление или аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: не установлена 

3 П орядок контроля за выполнением государственного задания 

Частота обновления информации 

3 

В течение 1 О рабочих дней после из-
менения сведений 

1 раз в год 

Форма контроля Периодичность Государственные органы Чувашской Республики, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания 

1 2 3 

1. Документарная проверка По мере поступления отчетности о 
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

выполнении государственного задания 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
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4.1. Периодичность представления 01четов о выполнении государственного задания: ежегодно 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 1 февраля года, следующего за отчетным 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания: ежеквартально до 15 числа 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: требования о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых 
значений показателей качества и объема оказания государственной услуги 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 
услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным - шесть процентов. 




