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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел

1

1. Наименование государственной услуги

Код
по общероссийскому базовому перечню

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

ББ28

или региональному перечню
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:

Показатель. характерю>тощин содержание
государственной услуги
(по справочникам)

V никл н,мы и номер
реестровой записи
Категория
потребителей

(наименование

Физические лица за
8521010.99 0 ББ28Ф
исключением лиц с
Ш19000
ОВЗни

Показатель, характеризующий условия i формы
оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Специальности и
\кр\именные
группы

Уровень
обраюваннч.
необходимый для
приема на
обучение

Формы обучения
и формы
реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(найме но ванне

52.02.04 Актерское
ИСКУССТВО

Основное общее
образование

Очная с применением
д иста нцион ных
об раю вате л ь ных
технологии и
электронного обучения

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги
2022 год
(очередной финансовый год)

2023 год
(1й год планового периода)

2024 год
(2й год планового периода)

единица измерения

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества государственной услуги

наименование
показателя
в абсолютных

код по
ОКЕИ

в монетах

Удельный вес чиезенностн
выпускников по
специальности.
соответс тв что щей профилю
среднего
Процент
професе но нал ь но го
образования,
трудоустроившихся после
окончания об\чения

0,00

Удельный вес численности
выпускников.
продолживших обучение в
образовательных
Процент
учреждениях высшего
профессионального
образования

В 00

0,00

0,00

Очная с применением
852101О99.0.ББ28Ф Физические utua С
Ш91000
0B3 и инвалиды

Физические лица за
852ЮЮ99.0.ББ28Ф
исключением лиц с
И07000
0B3 и инвалидов

852101О.99.0 ББ28Ф Физические лица с
И79000
ОВЗ и инвалиды

52 02.04 Актерское
ИС1Г>'ССТВО

51 02 01 Народное
художественное
творчество (по видам)

51.02.01 Народное
художестве иное
творчество (по видам)

Основное общее
образование

Основное общее
образование

Основное общее
образование

. 11 h 1.1II111 к 1Н НЫХ

Удельный вес численности
выпускников по
специальности,
соотвстствуюшсй профилю
среднего
Процент
профессионального
образования,
трудоустроившихся после
окончания обучения

744

0,00

0,00

0.00

10,00

Удельный вес численности
выпускников,
продолживших обучение в
образовательных
Процент
учреждениях высшего
професс но нал ьно го
образования

744

0,00

0,00

0,00

10,00

Удельный вес численности
выпускников по
специальности,
соответствующей профилю
среднего
Процент
професс нонал ьно го
образования,
трудоустроившихся после
окончания обучения

744

57,00

57.00

57,00

10,00

Удельный вес численности
выпускников,
продолживших обучение в
образовательных
Процент
учреждениях высшего
професс нонального
образования

744

43,00

43,06

43.00

10,00

Удельный вес численности
выпускников по
специальности,
соответствующей профилю
среднего
Процент
профессионального
образования,
трудоустроившихся после
окончания обучения

744

0,00

0,00

0,00

10,00

Удельный вес численности
выпускников,
продолживших обучение в
Процент
образовател ьных
учреждениях высшего
профессионального
образования

744

0,00

0,00

0,00

10,00

образовательных
технологий и
электронною обучения

Очная с применением
листа кцио иных
обр азо вате л ьных
технологий и
электронного обучения

Очная с применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного обучения

Физические лица за
852101О.99 0.ББ28Ф
исключением лиц с
Л23О00
ОВЗ и инвалидов

852101099 (1 ББ28Ф Физические лица с
M l 9000
ОВЗ и инвалиды

Физические лица за
852101О.99.0.ББ28Ф
исключением лиц с
Л47000
ОВЗ и инвалидов

51,02.02 Социальнокультурная
деятельность(по
видам)

51 02.02 Социальнокультурная
деятельность (по
видам)

51.02.02 Социальнокультурная
деятельность (по
видам)

Основное общее
образование

Среднее общее
образование

Среднее общее
образование

Очная с применением
дне та кцио иных
образовательных
технологий и
электронного обучения

Очная с применением
дистанционных
обр аэо в атс л ьных
технологий и
электронного обучения

Очная с применением
д нстанцион ных
образовательных
технологий и
электронного обучения

Удельный все численности
выпускников по
специальности,
соответствующей профилю
среднего
Процент
профессионального
образования,
трудоустроившихся после
окончания обучения

744

49,00

49,00

49.00

10,00

Удельный вес численности
выпускников,
продолживших обучение в
образовательных
Процент
учреждениях высшего
професс но нал ьно го
образования

744

51,00

51,00

51.00

10,00

Удельный вес численности
выпускников по
специальности,
соответствующей профилю
среднего
Процент
професс ио нал ьно го
образования,
трудоустроившихся после
окончания обучения

744

0,00

0,00

0.00

10,00

V.к- ii.in.iii вес численности
выпускников,
продолживших обучение в
образовательных
Процент
учреждениях высшего
профессионального
образования

744

0,00

0.00

0.00

10.00

Удельный вес численности
выпускников по
с пс циальностн,
соответствующей профилю
среднего
Процент
профессионального
образования,
трудоустроившихся после
окончания об>чсния

744

40.<Ю

40,00

40.00

10,00

Удельный вес численности
выпускников,
продолживших обучение в
Процент
образо ва тел ьных
учреждениях высшего
профессионального
образования

744

60,00

60,00

60,00

10,00

852101О99.0.ББ28Ф Физические л и ш с
Л950ЧЮ
ОВЗ и инвалиды

51.02.02 Социальнокультурная
деялельность (по
видам)

Основное общее
образование

Очная с применением
дистанционных
обр азо вате л ьны х
технологий и
электронного обучения

Удельный вес численности
выпускников ПО
специальности,
соответствующей профилю
среднего
Процент
професс но нал ьно го
образования,
трудоустроившихся посте
окончания обучения

744

о.оо

0.00

0.00

10,00

Удельный все численности
выпускников,
продолживших обучение в
образо вате л ьных
Процент
учреждениях высшего
профессионального
образования

744

0.00

0,00

0,00

10,00

744

82.0О

82.00

82,00

10,00

Удельный все численности
выпускников,
продолживших обучение в
образо вате л ьны х
Процент
учреждениях высшего
профессионального
образования

744

18,00

18.00

18,00

10,00

Удельный вес численности
выпускников по
специальности
соответствующей профилю
среднего
Процент
профессионального
образования,
трудоустроившихся посте
окончания обучения

744

0,00

0,00

0,00

10,00

Удельный вес численности
выпускников,
продолживших обучение в
образовател ь ных
Процент
учреждениях высшего
профессионального
образования

744

0,00

0,00

0,00

10,00

Удельный вес численности
ВЫПУСКНИКОВ по

Физические л и ш за
8521010 99.0.ББ28Ф
исключением .ins 1 с
Л630О0
ОВЗ и инвалидов

8521010 99.0.ББ28Ф Физические лица с
М35000
ОВЗ и инвалиды

51.02.02 Социальнокультурная
деятельность (по
видам)

51.02.02 Социальнокультурная
деятельность (по
видам)

Среднее общее
образование

Среднее общее
.'6p.noR.iiu it-

Заочная с применением
дистанционных
обр азо вате л ьных
технологий и
электронного обучения

Заочная с применением
дистанционных
об р азо вате л ь ных
технологий и
электронного обучения

специальности,
соответствующей профилю
среднего
Процент
профессионального
образования,
трудоустроившихся после
окончания обучения

Физические л и ш за
852101О99 0.ББ28Х
исключением лиц с
С79000
ОВЗ и инвалидов

8521010.99 О.ББ28Х Физические л и ш с
Т51000
ОВЗ и инвалиды

Физические лица за
852I01O.990 ББ28Ф
исключением лиц с
Н79000
ОВЗ и инвалидов

53.02.08 Музыкальное
Основное общее
з вукооператорскос
образование
мастерство

53.02.08 Музыкальное
Основное общее
з ву коо ператорс кос
образование
мастерство

51.02.03
Библиотековедение

Среднее общее
образование

Очная с применением
дистанционных
образо вате л ьных
технологий и
электронного обучения

Очная с применением
дистанционных
образо ватсл ьных
технологий и
электронного обучения

Заочная с применением
дне танцио н ных
образовательных
технологий и
электронного обучения

Удельный вес численности
выпускников по
специальности,
соответствующей профилю
среднего
Процент
профессионального
образования,
трудоустроившихся после
окончания обучения

744

60,00

60,00

60.00

10,00

Удельный вес численности
выпускников,
продолживших обучение в
обр азо вате л ьных
Процент
учреждениях высшего
професс нонального
образования

744

40,00

40,00

40.00

10,00

Удельный все численности
выпускников по
специальности,
соответствутошен профилю
среднего
Процент
профессионального
образования,
трудоустроившихся после
окончания обучения

744

0,00

0,00

0,00

10.00

Удельный вес численности
выпускников.
продолживших обучение в
обр азо вате л ь ны х
Процент
учреждениях высшего
професс нонального
образования

744

0,00

0,00

о,ю

10,00

Удельный вес численности
выпускников по
с пени ал ьности.
соответствующей профилю
среднего
Процент
профессионального
образования,
трудоустроившихся после
окончания обучения

744

97,00

97.00

97,00

10,00

Удельный вес численности
выпускников,
продолживших обучение в
образо ватсл ьны х
Процент
учреждениях высшего
профессионалы» го
образования

744

3,00

3,00

3,00

10,00

85210Ю99 0ББ28Ф Физические лица с
O5I0O0
ОВЗ и инвалиды

51.02 03
Библиоле ко ведение

Среднее общее

Заочная с применением
дистанционных
образовательных
технологий и
э.лсктроиного обучения

Удельный вес численности
выпускников по
специальности,
соответствующей профилю
среднего
Процент
профессионального
образования,
трудоустроившихся после
окончания обучения

744

0,00

0,00

Удельный вес численности
выпускников.
продолживших обучение в
образовательных
Процент
учреждениях высшего
профессионального
образования

744

(),<К>

0.00

0,«0

10,00

10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризлтощий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

1

Категория
потребителей

Специальности и
укрупненные
группы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Показатель объема
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы;
оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Уровень
образования,
необходимый для
приема на
обучение

Формы обучения
и формы
реализации
образо ватсл ь ных
программ

(наименование
показателя)
•4

(наименование
показателя)
5

единица измерения

наименование
показателя

(наименование
показателя)
(.

наименован..

код ПО
ОКЕИ

X

ч

7

Значение показателя объема
государственной услуги
21)22 год
2023 год
2024 год
(очередной
(2Й год
1 1 и ГОД
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)

II)

1

13

12

1

Размер платы (цена, тариф)
2022 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
( | й год
планового
периода)

14

21)24 гол
(2й год

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
государственной услуги

периода)

15

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

Физические л и ш за
8521010 99 О.ББ28Ф
исключением лиц с
Ш19000
ОВЗ и инвалидов

52.02 04 Актерское
искусство

Основное общее
образование

Очная с применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного обучения

852101О99 0ББ28Ф Физические л и ш с
Ш910(К)
ОВЗ и инвалиды

52 02.04 Актерское
искусство

Основное общее
обра юиание

Очная с применением
дне танцио н ных
образовательных
технологий и
электронного обучения

Чис ленноегь об>чающихся человек

792

0,00

0,00

0,00

10,00

Физические л и ш за
852101О99.0ББ28Ф
исключением дни с
И07000
ОВЗ и инвалидов

51.02.01 Народное
Основное общее
художественное
образование
творчество (по видам)

Очная с применением
дис танцио н ных
образовательных
технологий и
электронного обучения

Численность обччаюшихся человек

792

275,00

275,00

275,00

10,00

8521010990ББ28Ф Физические л и ш с
И79000
ОВЗ и инвалиды

51 0201 Народное
Основное общее
худо жестве иное
образование
творчество (по видам)

Очная с применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного обучения

Численность обучающихся человек

792

2.1X1

2,00

2,01)

10,00

Численность об> чающихся

ЧСЛОИСК

792

15,00

30,00

30,00

10,00

Физические лица за
852101О.99.0 ББ28Ф
исключением лиц с
Л23000
ОВЗ и инвалидов

51.02.02 Социальнокультурная
деятельность (по
видам)

Основное общее
образование

Очная с применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного обучения

Численность обучающихся человек

792

62,00

60,00

60,00

10,00

852101099 О.ББ28Ф Физические лица с
M l 9000
ОВЗ и инвалиды

51.02.02 Социальнокультурная
леи ie. 1 ы«V-п. (по
видам)

Среднее общее
образование

Очная с применением
диета ншю иных
образовательных
технологий и
электронного обучения

Численность обучающихся человек

792

0,(Х)

0,00

0.00

10,00

Физические лица за
8521010 99.0 ББ28Ф
исключением лиц с
Л470О0
ОВЗ и инвалидов

51,02.02 Соципьнокультурная
деятельность(по
видам)

Среднее общее
образование

Очная с применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного обучения

Численность обучающихся человек

792

59,00

61,00

61,00

10,00

8521010 99.0.ББ28Ф Физические лица с
Л95000
ОВЗ и инвалиды

51 02.02 Социальнокультурная
деятельность(по
видам)

Основное общее
образование

Очная с применением
листа нцно нных
образовательных
технологий и
Э-Зсктроиного обучения

Численность обучающихся человек

792

0.00

0,00

0,00

10,00

Физические лица за
8521010.99.0 ББ28Ф
исключением лиц с
Л63000
ОВЗ и инвалидов

51 02 02 Социальнокультурная
деятельность(по
видам)

Среднее общее
образование

Заочная с применением
листа нцно иных
образо ватсл ьных
технологий н
электронного обучения

Численность обучающихся человек

792

199,00

204,00

204,00

10,00

852Ю1О99 0.ББ28Ф Физические лица с
М35000
ОВЗ и инвалиды

51 02.02 Социальнокультурная
деятельность (по
видам)

Среднее общее
образование

Заочная с применением
дне та нцно нных
об р азо вате л ьных
технологий и
электронного обучения

Численность обучающихся человек

792

0,00

0,00

0,00

10,00

Физические лица за
852Ю1О99 0.ББ28Х
исключением лиц с
С79.Ю0
ОВЗ и инвалидов

53 02 08 Музыкальное
з в\кооператорекос
мастерство

Основное общее
образование

Очная с применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного обучения

Численность оо> чанниихея человек

792

62,00

47,00

47,00

10,00

852101О.99.0.ББ28Х Физические лица с
Т51000
ОВЗ и инвалиды

53 02 08 Мчзыкальиос
1вукоо ператорское
мастерство

Основное общее
обра uiH.lirm

Очная с применением
дне танцио н ны х
образовательных
технологий и
электронного обучения

Численность обучающихся человек

792

0,00

0.00

0,00

10,00

Физические лица за
852101О.99.0.ББ28Ф
исключением лиц с
Н79000
ОВЗ и инвалидов

51.02.03
Б иб л йоте коведе н не

Среднее общее
образование

Заочная с применением
диета нцно н ны х
образовательных
технологий и
элсклтюнного обучения

Численность обучающихся человек

792

114,00

109,00

109,00

10,00

852101099.0.ББ28Ф Физические лиид с
O5I000
ОВЗ и инвалиды

51.02.03
Библиотековедение

Среднее об шее
образование

Заочная с применением
диета нш«знкы\
образовательных
технологий и
э-тектроиного обучения

Численность обучающихся человек

792

0,00

0,00

0,00

10,00

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

Нормативный правовой а к т
НИЛ

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

1

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ О б общих принципах орган из анни местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ О б о б щ и х принципах организации законодательных (представительных) и
(наиченомнме иохср я лап норна I ШШят BJBBMM* •*!•,)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации в С М И (пресса, телевидение, радио)

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т п

Размещение информации в рекламных проспектах

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень предоставляемых услуг,
перечень [юалнзусмых программ, контактная информация

Размещение информации на информационном стенде образовательного учреждения
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Учредительные документы, лицензия на право осуществление образовательной
В объеме, предусмо!репном постановлением Правительства Р Ф от 10 07 201 3 № 582 "Об

По мере необходимости

П о мере необходимости
По мере необходимости
По мере неоохолимостн

Часть III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
отсутствие финансирования, ликвидация уреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Приказ министерства культуры РО от 09.04.2018 № 23/01-01/189 "Об утверждении порядка осуществления контроля за выполнением государственных
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями, подведомственными министерству культуры
Ростовской области"
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за выполнением государственного задания

1

2

3

Проведение мониторинга и контроля
исполнения государственного задания на
предоставление государственных услуг

В соответсвии с утверждаемым планом
проведения контрольных мероприятий

министерство культуры РО

Плановые проверки государственного
задания на предоставление
государственных услуг

В соответсвии с утверждаемым планом
проведения контрольных мероприятий

министерство культуры РО

Плановые проверки ведения книг
обращений граждан

В соответсвии с утверждаемым планом
проведения контрольных мероприятий

министерство культуры РО

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
"По форме, установленной постановлением Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 582 "О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового
обеспечения выполнения государственного задания"" ("Отчет о выполнении государственного задания")
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
годовой
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
до 28 ноября текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
нет

