
9асть 2. Фказание государственной ус]уги (услуг).
Раздел 1.

1. Ё{аименование государственной услуги

Ёаименование государётвенной

услуги

1{од государственной

у о тц ги/ у никальньтй номер
реестровой залиои

Реквизитьп нормативного правового акта' явля1ощегося основанием для ок'вания
государственной услуги

2 '-)

Реализация образовательнь{х
программ среднего
профеосион€ш1ьного образования _

программ подготовки специ:}листов
среднего звена на базе основного
общего образования по
специальности <<5 |.02.0з
Библиотековедение) (онная форма)

852 1 0 1 о.99.0.ББ28Фо76000 Федеральньпй закон [осударственная .{ума РФ от 29.\2.2012 !{р273-Ф3 кФб
образовании в Росоийской Федерации);

Федеральньтй закон [осударственная [ума РФ от 06.10.1999 ]хгр184-Ф3 кФб общих
принципах организации законодательнь1х (представительньтх) и исполнительнь|х
органов государственной власти субъектов Российокой Федерации>;

Федеральньтй закон [осударственная !ума РФ от 06.10.2003 м131-Фз (об общих
принципах организации местного оамоуправления в Российской Федерации>;

|1риказ йинистерство образов ау1ия и науку1РФ от 29.|0 '201з лъ 1 199 кФб утверждении
перенней профессий и специ'!льностей среднего профессион€|!:1ьного образования>;

|[риказ 1!1инистерства цльцрьт Фмской области от 27.12.2017 г. ]\р119 (об
утвер)кдении региональнь1х стандартов государственнь|х ус]уг (работ), ок'вь!ваемь|х
(вьтполняемьтх) государственнь!ми у{ре)кдениями Фмско й облаоти, функции
учредителя которь!х осуществ.]ш1ет \4инистерство цльцрьт Фмской облаоти, и
признании утратив{пими си[ц отдельнь{х приказов \1[инистерства кульцрьт Фмской
области>

2. (атегория потребителей гооуАарственной услу[и: физинеские лица' име}ощие ооновное общее образование.



3. €ведения о фактинеском дости)1{ении показателей, характеризующих качество и (или) объем

3.1. €ведения о фа*стинескошт дости)кении показателей, хараперизу}оцих качество государственной услуги

€олерхание гс9арсвенной ус:туги <*> 9словия (фор::ьт) окаивия гф}'&рФвенной \с]туги < пока}тели, харакрязующие качфтво гфударФвснной услуги

||рияпнъ: невьтполнения

уотановленнь|х
поквател9й в

гос)царственном

щмии

['[сточник
информшии о

фапинсскопт3наченис Ёаи:тенованис 3начение н1и!онование 3начепие 3начснис 3начсние вдиница |1роцонт

Фтшонение.

}@вов''ено в
фапинсски

доп}стимое
допустимф
(возп{ожнф)

процентнь!х

пунФв
м шании процевюв

2 3 4 6 7 8 9 10 11 \2 1з 1,1 !5 6 17 18 19

€одержаяие

услуги
(работьл) 1

!1е

уквано

€одержание

услуги
(работь0 2

51.02.0з

Библиотеко_
€одержание

услуги
(9аботь|) 3

Фсновхое
о6щее

о6рщовавие

!словия
(формьт)

окФания

услуги
(работь' 1

Фчная

условия
(формьт)

оквания
услуги

(ра6отьт) 2

не
уквано

€редний бшл рвультатов
освоенш посцпающими
о6рФовательной проФаммь|
основного общего обрвования'

укванпь|х в лредставленнь|х

посупающпми доцмевтах об
обр8ованпи

з5 1.6 |о2,9 5.0 отклонсние показаФля
не превь|шаФ
!оп}спмое (возхтохнш)
}наченис, процентных
1унков

| 1рФко,1ь| приемной
(омиссии, прикФы о
зачислении
а6итриешов в
сосъв ст/дентов
Б||Ф! <6м(Б[1>

удельнь|й вес численности
вь|пускников' продолживших
о6уч€ние в обр8овательнь|х

г1Рехдениях вь1сшего
профессиояшьного обрвования
по специшьности вь!сшего

профессионмьного образования'
соотвФствуюцей профилю
среднего профессионшьного
о6рщования

процеп 0.0 0.0 0.0 5,0 5,начение покщЁля не

уФановлево
.фущрФвсвяь|м
щанием на 20 ! 9 год

Распоржсния
йинисврова
цльцрь! омской
о6:аои:
от25.12.20!в г.
ш! 786-рп{:

т 29.1\.20|9 т
м! 698-ру

удельнь|й вес численности
вь1пускников по специшьноФи'
соотвиств1шщей профилю
среднего профеосиояшьного
обршованпя, труАоуФроившихся
после окончавия о6учения

[|роцент 36,0 з5.з 98, ! 5.0 Фгшовенис покФак,:я
ве превь!шм

дощстимое (возмохнф)
значение' лроцепных
пуншв г|1ав
6.|2 чол.

Фап _ 6 чел.

гезульъты
мониторияга

тудоустойства
вь!пускников 20 !9

{*) 3аполняося в соответствии с обцеросс!йскпми б8овь|ми перечнями или регионшьнь|м перечнем



3.2. €ведения о фактивескоьл достижении показателей, характеризу}ощих объем гооударотвенной услуги

€одержание государственной услуги <*>

|!оказатели, хараюериз1шщие о6ъспг государствешой усщ/ги

|1рининьт
14сточник

9словия (формьт) оказанш государотвенной усщгги <*>

3начение

!р'це''

,[огустш
ое

Фтшонсние.

во3можн

ое)
допусткк^!ос усвновлсшьш

покшателей в

[{аименование 3начение Ёаиьленование 3начение !{аименование 3начение Ёаименовацие 3начение Ёаиптеновшие 3начение

Ёаиптенование значении
показателянов

государот
вещом
задаши

фактшес
ки

м
ие,

значение'

щоцентньй
щ/ктов

государственном
зшании

о в

2 4 5 6 '1 8 9 10 |1 12 !з 4 15 16 \7 8 19

(олержание

услуги
(работь:) 1

не
указано

€одержанпе

услуги
(работьг) 2

51.02.03
Библиотеко-

веление

(олержшие

услуги
(работьт) 3

0сновное
обшее

образование

9словия
(формьт)

оказания

услуги
(работьт) 1

Фчнш

9словия
(формьт)

ока:}ания

услуги
(работь:) 2

не
ук{в11но

9исленность
обуча]ощихся

9еловек 68,0 66,0 91,1 5,0

0тшовение
покщатФя ве
превь!шает

цопустимое

!возможное)
]начение'

1роцентнь!х
]унктов.

[|риквьт по
пичяому соотаву

]пдентов

(*) 3аполняется в соответствии с общероссшйскими базовь!ми перечнями или регион!|]тьнь!м т|срсчнем
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