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Приложение № 17 к приказу Комитета по 
образованию Псковской области 

от 30.10.2020 №987

области

Седунов А.В. 
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ 
Седунов А.В.

Комитет по

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N 24 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2020 г.

государственное бю дж етное профессиональное образовательное учреж дение 
Псковской области "О почецкий индустриально-педагогический колледж" 

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Образование профессиональное среднее

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия

Код по сводному реестру

По ОКВЭД

Коды
0506001

01.01.2020
31.12.2020

582Ц761

85.21

(указывается вид деятельности государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения- программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
по региональному 

перечню

ББ65

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

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

У1 шкальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качесгва 

г осударстве иной 
услуги

наименование показателя единица
измерения 2020 год 2021 год 2022

год
в

процент
ах

в
aoco.no i II 

ых
показа-тел

ях
Содержание

1
Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 наименование КОД по 

ОКЕИ
в

проце
нтах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.9 
9.0.ББ65А 
АО1000

не указано обучающиеся
ъа
исключением

не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших

Процент 744 85.00 80.00 80.00 10.00 3.00



обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям 
а здоровья 
[ОВЗ) и 
детей- 
ирвалидов

(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью)

не указано

1

обучающиеся
5а
исключением
обучающихся
с
ограниченным
и
зозможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
ii н вал илов

не указано Очная

«

Очная Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения

Процент 744 75.00 75.00 70.00 10.00 0.00

8042000.9 
9.0.ББ65А 
БО1 000

не указано обучающиеся
с
ограниченным
а
возможностям 
а здоровья 
(ОВЗ)

не указано Эчная Очная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
з связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью)

Процент 744 85.00 80.00 80.00 10.00 0.00

не указано обучающиеся
с
ограниченным
а
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ)

не указано Эчная Очная Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения

Процент 744 85.00 80.00 80.00 10.00 0.00



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальм 
ый номер 
рсестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

_________ 1_______ :_______

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

(

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год 2021 год 2022 год 2020
год 2021 год 2022

год
В

процент
ах

в
абсолют

ных
показато 

лях
Содержание

'Г
Содержание

2
Содержание

3

Условие 1Условие 2 наименована
е

КОД по
ОКОИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8042000.9 
9.0.ББ65А 
АО 1000

не указано эбучающиес 
я за
исключением 
эбучающихс 
и с
ограниченны
ми
ЗО ЗМ О Ж Н О СТЯ

ми здоровья 
(ОВЗ) и 
цетей- 
инвалидов

не указано Очная Очная Количество
человеко-часов

Человеко
-час

539 31
135.00

17 337.00 17
337.00

10.00 0.00

Итого (группа Проф. обучение) Количество
человеко-часов

Человеке
•час

539 31 135.00 17 337.00 17 337.00 (1.00 0.00 0.00

8042000.9 
Э.0.ББ65А 
Б01000

не указано эбучающиес 
я с
ограниченны
ми
ЗО ЗМ О Ж Н О СТЯ

ми здоровья 
(ОВЗ)

не указано Очная Очная Количество
человеко-часов

Человеке
-час

539 1 1
706.00

11 706.00 11
706.00

10.00 0.00

Итого (группа Проф. обучение с ОВЗ) Количество
человеко-часов

Человеко
-час

539 11 706.00 11 706.00 11 706.00 0.00 0.00 0.00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5.1.1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №73-Ф3 от 29.12.2012
5.1.2. Федеральный зак^н "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" Ы№1-Ф3 от 08.01.1997
5.1.3. Федеральный Закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" Ж84-ФЗ от 06.10.1999
5.1.4. Приказ "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" N292 от 18.04.2013
5.1.5. Закон "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" N5473-1 от 21.07.1993
5.1.6. N ot

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

11ечатные средства массовой информации Информация об оказываемых услугах По мере изменения данных
Информационно-телекоммуникационная сеть 
’Интернет", по электронной почте, посредством 
размещения на информационных стендах, 
посредством телефонной связи

Информация об оказываемых услугах, график (режим) 
заботы, почтовый адрес, электронный адрес, контактные 
телефоны, местонахождение, наименование учреждения, 
перечень документов, необходимых для получения 
услуги, порядок предоставления услуги, Ф.И.О. 
специалистов

Информационные сайты учреждений в сети 
"интернет"

наименование, режим работы, контактная информация 
многофункционального центра; перечень 
государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в многофункциональном 
центре;перечень документов, необходимых для 
предоставления услуг, требования к их заполнению, срок 
предоставления государственных и муниципальных услуг



Раздел II

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

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
по региональному 

перечню

ББ29

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:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги

наименование показателя единица
измерения 2020 год 2021 год 2022

год
в

процент
ах

В
абсолют

ых
покакпел

ях
Содержание

1
Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 наименование КОД по 

ОКЕИ
в

проце
max

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8521010.9
Э.0.ББ29Г
Ц44000

15.01.05 
Сварщик 
'ручной и 
частично 
иеханизирова

Физические 
чица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Эчная Очная Доля выпускников, окончивших 
эбразовательное учреждение от 
эбщего количества поступивших 
[с учетом призванных в ряды

Процент 744 80.00 85.00 80.00 10.00 9.00



тной сварки 
наплавки)

Российской Армии, отчисленных 
з связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
:мертыо)

15.01.05 
Сварщик 
ручной и 

частично 
механизирова 
Иной сварки 
наплавки)

Физические 
чина за 
исключением 
ниц с ОВЗ и 
инвалидов

Пе указано Очная

•

Очная Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
во полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения

Процент 744 85.00 80.00 85.00 10.00 0.00

8521010.9
Р.0.ББ29Г
Ц92000

15.01.05
Сварщик
'ручной и
частично
иеханизирова
иной сварки
[наплавки)

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Ие указано Эчная Очная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
змертью)

Процент 744 0.00 100.00 00.00 10.00 0.00

15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично
иеханизирова
зной сварки
[наплавки)

Физические 
вица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения

11роцент 744 0.00 80.00 85.00 10.00 0.00

8521010.9
9.0.ББ29ТГ
84002

♦3.01.09
Повар,
кондитер

Физические 
вица за 
исключением 
виц с ОВЗ и

Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
[с учетом призванных в ряды

Процент 744 0.00 80.00 85.00 10.00 0.00



инвалидов Российской Армии, отчисленных 
з связи с переездом па новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью)

43.01.09
Повар,
кондитер

Физические 
пИца за 
исключением 
виц с ОВЗ и 
инвалидов

Пс указано Очная

•

Очная Доля выпускников дневной 
[очной) формы обучения 
профессиональных 
эбразовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
[специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения

Процент 744 Э.00 90.00 90.00 10.00 0.00

8521010.9
9.0.ББ29Т
Ц32002

i3.01.09
Повар,
шндитер

Физические 
вица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 
эбразовательное учреждение от 
эбщего количества поступивших 
[с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
змертью)

Процент 744 0.00 80.00 85.00 10.00 0.00

i3.01.09
Повар,
кондитер

Физические 
вица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Доля выпускников дневной 
[очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
[специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения

Процент 744 0.00 85.00 80.00 10.00 0.00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государстве н ной 

уедут

/

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год 2021 год 2022 год 2020
год 2021 год 2022

год
в

процент
ах

в
абсолют

ных
показате

лях
Содержание 

1 \

Содержание
2

Содержание
3

Условие 1Условие 2 наименованы
с

КОД но
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8521010.9
9.0.ББ29Т1
84002

(3.01.09
Повар,
кондитер

Физические 
вица за 
исключением 
виц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Эчная Очная Число
обучающихся

Человек 792 74.00 74.00 74.00 10.00 0.00

Итого (группа ППКР и С гр!) Число
обучающихся

Человек 792 74.00 74.00 74.00 0.00 0.00 0.00

8521010.9
9.0.ББ29Г
Ц44000

15.01.05
Сварщик
[ручной и
частично
чеханизирова
иной сварки
[наплавки)

Физические 
вица за 
исключением 
виц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 73.00 71.00 71.00 10.00 0.00

Итого (группа ППКР и С гр2) Число
обучающихся

Человек 792 73.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00

8521010.9
9.0.ББ29Т
Ц32002

43.01.09
Повар.
кондитер

Физические 
вица с ОВЗ и 
инвалиды

11е указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00

Итого (группа ППКР и С rpl с ОВЗ) Число
обучающихся

Человек 792 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

8521010.9
9.0.ББ29Г
Ц92000

15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично
иеханизирова
иной сварки
[наплавки)

Физические 
вица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 2.00 2.00 2.00 0.00 1.00

Итого (группа ППКР и С гр2 с ОВЗ) Число
обучающихся

Человек 792 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания г осударственной услуги:

5.1.1. Федеральный какон "Об образовании в Российской Федерации" Ы273-ФЗ от 29.12.2012
5.1.2. Федеральный Закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Ж31-ФЗ от 06.10.2003
5.1.3. Федеральный Закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" 1Ч1184-ФЗ от 06.10.1999
5.1.4. Приказ "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" N1199 от 29.10.2013
5.1.5. N ot

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

11ечатные средства массовой информации Информация об оказываемых услугах 1 То мере изменения данных
Информационно-телекоммуникационная сеть 
"Интернет", по элекгронной почте, посредством 
эазмещения на информационных стендах, 
посредством телефонной связи

Информация об оказываемых услугах, график (режим) 
заботы, почтовый адрес, электронный адрес, контактные 
гелефоны, местонахождение, наименование учреждения, 
перечень документов, необходимых для получения 
услуги, порядок предоставления услуги, Ф.И.О. 
специалистов

Информационные сайты учреждений в сети 
"интернет"

наименование, режим работы, контактная информация 
многофункционального центра; перечень 
государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в многофункциональном 
центрещеречень документов, необходимых для 
предоставления услуг, требования к их заполнению, срок 
предоставления государственных и муниципальных услуг



Раздел III

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

/

f •%

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

Код по 
общеросси йскому 

базовому перечню или 
но региональному 

перечню

ББ28

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

Уникальн 
ый номер 
pccci рово
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги

наименование показателя единица
измерения 2020 год 2021 год 2022

год
в

процент
ах

В
абсолют

ых
показател

ях
Содержание

1
Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 наименование код по 

ОККИ
в

проце
нтах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8521010.9
9.0.ББ28У
Ж40000

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
вица за 
исключением 
виц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Заочная Заочная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
эбщего количества поступивших 
'с учетом призванных в ряды

Процент 744 80.00 80.00 75.00 10.00 0.00



Российской Армии, отчисленных 
з связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью)

44.02.01
Дошкольное
эбразование

Физические 
пина за 
исключением 
пид с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Заочная

•

Заочная Доля выпускников дневной 
[очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
[специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения

Процент 744 70.00 55.00 70.00 10.00 0.00

8521010.9
9.0.ББ28У
Ж24000

14.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
зица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
[с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью)

Процент 744 0.00 0.00 80.00 10.00 0.00

14.02.01
Дошкольное
эбразование

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Очная Очная Доля выпускников дневной 
[очной) формы обучения 
профессиональных 
эбразовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
[специальности) в течение 
первого года после окончания 
эбучения

Процент 744 0.00 0.00 70.00 10.00 0.00

8521010.9
9.0.ББ28У
И40000

44.02.02 
[ 1реподавани 
г в
начальных

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и

Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 
эбразовательное учреждение от 
эбщего количества поступивших 
[с учетом призванных в ряды

Процент 744 82.00 80.00 80.00 10.00 0.00



классах инвалидов Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
змертью)

44.02.02 
Пре по да ван и
2 в
начальных
классах

|
V-

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Очная

«

Очная Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения

Процент 744 68.00 65.00 70.00 10.00 0.00

8521010.9 
7.0.ББ28У 
К12000

44.02.02 
Преподавани 
г в
начальных
классах

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды 
Российской Армии, отчисленных 
з связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
другое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
змертыо)

Процент 744 82.00 80.00 80.00 10.00 0.00

44.02.02 
Преподавани 
г в
начальных
классах

Физические 
ница с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Доля выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения

Процент 744 80.00 80.00 80.00 10.00 0.00

8521010.9
3.0.ББ28У
Ж96000

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
пица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение от 
общего количества поступивших 
(с учетом призванных в ряды

Процент 744 0.00 0.00 75.00 10.00 0.00



Российской Армии, отчисленных 
в связи с переездом на новое 
место жительства, переводом в 
ару гое образовательное 
учреждение, в связи с болезнью/ 
смертью)

14.02.01
Дошкольное
эбразование

1

Физические 
вица с ОВЗ и 

вал иды

Не указано Очная

•

Очная Доля выпускников дневной 
Точной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
[специальности) в течение 
первого года после окончания 
обучения

Процент 744 0.00 0.00 75.00 10.00 0.00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальн 
ый ном ер  
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

I Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

1 юказа 1 елей объема 
государет ве н но й 

услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год 2021 год 2022 год 2020
год 2021 год 2022

год
в

п р о п е т
ах

в
абсолют

пых
показа гс 

лях
Содержание

1
Содержание

2
Содержание

3
Условие I Условие 2 наименованы

с
КОД п о
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8521010.9
9.0.ББ28У
Ж24000

14.02.01
Дошкольное
эбразование

Физические 
вица за 
исключением 
виц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 27.00 27.00 27.00 10.00 0.00

8521010.9
9.0.ББ28У
1440000

14.02.02 
Преподавани 
г в начальных 
классах

Физические 
вица за 
исключением 
виц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 90.00 100.00 100.00 10.00 0.00



Итого (группа ССЗ rpl) Число
обучающихся

Человек 792 117.00 127.00 127.00 0.00 0.00 0.00

8521010.9
9.0.ББ28У
Ж40000

44.02.01 
До школьное 
образование

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано Заочная Заочная Число
обучающихся

Человек 792 97.00 100.00 100.00 10.00 0.00

Итого (группа ССЗ rpl Заочная) Число
обучающихся

Человек 792 97.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

8521010.9 
9.0.ББ28У 
К12000

44.02.02 
Преподавай  ̂
г в начальных 
классах

Физические 
вица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00

8521010.9
9.0.ББ28У
Ж96000

44.02.91
Дошкольное
образование

Физические 
вица с ОВЗ и 
инвалиды

Не указано Очная Очная Число
обучающихся

Человек 792 2.00 2.00 2.00 0.00 1.00

Итого (группа ССЗ rpl с ОВЗ) Число
обучающихся

Человек 792 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00

4. 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5.1.1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" И273-Ф3 от 29.12.2012
5.1.2. Приказ "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" N1199 от 29.10.2013
5.1.3. N ot

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Печатные средства массовой информации Информация об оказываемых услугах По мере изменения данных



Информационно-телекоммуникационная сеть 
"Интернет", по электронной почте, посредством 
размещения на информационных стендах, 
посредством телефонной связи

Информация об оказываемых услугах, график (режим) 
работы, почтовый адрес, электронный адрес, контактные 
телефоны, местонахождение, наименование учреждения, 
перечень документов, необходимых для получения 
услуги, порядок предоставления услуги, Ф.И.О. 
специалистов

Информационные сайты учреждений в сети 
"интернет"

(

наименование, режим работы, контактная информация 
многофункционального центра; перечень 
государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в многофункциональном 
центре;псречень документов, необходимых для 
предоставления услуг, требования к их заполнению, срок 
предоставления государственных и муниципальных услуг



Раздел IV

1. Наименование государствен ной услуги
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание 
в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
но региональному 

перечню

БА64

2. Категории потребителей государственной услуги
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

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

Уникальи 
ый номер 
роестрово
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание государст венной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государстве н ной 
усл>1и

наименование показателя единица
измерения 2020 год 202! год 2022

год
в

процент

В
ПОСОЛЮ 1 II

ых
пока зато л 

ях
Содержание

1

Содержание 2 Содержание 3 Условия 1 Условия 2 наименование код по 
ОКЕИ

в
проце
max

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

8531000.9
9.0.БА64А
А00000

'обучающиеся
га
исключением
обучающихся

Очная Очная Доля воспитанников, 
совершивших правонарушение 
или преступление, от общего

Процент 744 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00



с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и 
четей- 
инвалидов)

числа воспитанников 
учреждения, в том числе побегов 
аз учреждения

N

\

(обучающиеся
;
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ))

Очная Очная Доля воспитанников, 
совершивших правонарушение 
или преступление, от общего 
числа воспитанников 
учреждения, в том числе побегов 
аз учреждения

11роцент 744 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникал ьн 
ый номер 
реес1рово
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государстве н ной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государстве иной 

услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год 2021 год 2022 год 2020
год 2021 год 2022

год
В

п р о п е т
ах

в
абсолют

ных
п о к аза  го 

лях
Содержание

1
Содержание

2
Содержание

3
Условие 1Условие 2 наименован»

е
КОД по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8531000.9
7.0.БА64А
А00000

(обучающиес 
я за
исключением 
обучающихс 
я с
ограниченны
ми
возможности 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
нетей- 
инвалидов)

Очная Очная Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 33.00 35.00 35.00 10.00 0.00

Итого (группа Сод. до 23 лет) Численность
граждан,

Человек 792 33.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00



получивших
социальные
услуги

[обучающиес 
я с
ограниченны
м и

ЗО ЗМ О Ж Н О С ТЯ

ми здоровья 
(€>ВЗ))_____

Очная Очная Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 4.00 5.00 5.00 0.00 1.00

Итого (группа Сод. до 23 лет е ОВЗ)

1 ’ -

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 4.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00

4. 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5.1.1. Федеральный закон "Семейный кодекс Российской Федерации" Ы№223-Ф3 от 29.12.1995
5.1.2. Постановление "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей" N№481 от 24.05.2014
5.1.3. Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" Ж8-ФЗ от 24.04.2008
5.1.4. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Ы120-ФЗ от 24.06.1999
5.1.5. N ot

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

Печатные средства массовой информации Информация об оказываемых услугах По мере изменения данных



Информационно-телекоммуникационная сеть 
"Интернет", по электронной почте, посредством 
размещения на информационных стендах, 
посредством телефонной связи

Информация об оказываемых услугах, график (режим) 
работы, почтовый адрес, электронный адрес, контактные 
телефоны, местонахождение, наименование учреждения, 
перечень документов, необходимых для получения 
услуги, порядок предоставления услуги. Ф.И.О. 
специалистов

Информационные сайты учреждений в сети 
"интернет"

1

наименование, режим работы, контактная информация 
многофункционального центра; перечень 
государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в многофункциональном 
лентрещеречень документов, необходимых для 
предоставления услуг, требования к их заполнению, срок 
Предоставления государственных и муниципальных услуг



Часть 3. I [рочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
- Отсутствие лицензии
- Ликвидация учреждения
- Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг
- Реорганизация учреждения

\

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

С

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания

1 2 3
В соответствии с планом-графиком проверок В соответствии с планом-графиком проверок Контрольно-ревизионное управление Псковской области
В соответствии с планом-графиком проверок В соответствии с планом-графиком проведения 

выездных проверок, но не реже чем раз в год
Прокуратура 11сковской области

Отчет об исполнении государственного задания 2 раза в год на основании отчетности о выполнении 
государственного задания

Комитет по образованию Псковской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания 
раз в полугодие

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания 
25 июля-за 1 полугодие
25 января - за отчетный год

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания 
25 октября 2020 года



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
- Используются данные государственного статистического наблюдения, данные о трудоустройстве выпускников

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
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