
9асть 3. Фказание гооударотвенной услуги (услуг).
Раздел 1.

1. }{аименование государственной ус-гуги

}{аименование государственной

ус]уги

1(од г0сударственной

у отцги/уникальньтй номер
рееотровой запису\

Реквизитьт нормативного правового акта' явля}ощегося основанием д.т1'{ оказания
государственной услуги

2 з
Реализация образовательнь|х
программ среднего
профессион.ш|ьного образования _

программ подготовки специ[1листов
среднего звена на базе среднего
общего образования по
специально оти <<46.02.0 |

!окументационное обеспечение

управления и архивоведение) (онная

форма)

852 1 0 1 о.99.0.ББ28уч56000 Федеральньтй закон [осударственная !ума РФ от 29.|2'20|2 !{у273-Ф3 кФб
образовании в Российской Федерацр1и>>;

Федеральньтй закон [осударственная !ума РФ от 06.10.1999 ]\9184-Фз (об общих
принципах организации законодательнь|х (представительнь;х) и исполнительнь!х
органов государственной власти субъектов Российской Федерации>;

Федеральньтй закон [осударственная !ума РФ от 06. 10.2003 ]\гр 1 3 1-Ф3 кФб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

[1риказ йинистерство образов ант1я 
'1науки 

РФ от 29 .10 .20|з м 1 199 <Ф6 утверждении
перенней профессий и специ'|_пьностей среднего профессион€ш1ьного образования>>;

|1риказ йинистерства кульцрьт Фмской области от 27.12'2017 г. ]чгр119 кФб
утвер)кдении региональнь|х стандартов государственнь1х услуг (работ), оказьтваемьтх
(вьтполняемьтх) государственнь!ми учре)кдениями Фмской облаоти, функции
учредителя которь|х осуществляет йинистерство кульцрь| Фмской облаоти, и
признании утратив1шими силу отдельнь!х приказов йинистерства кульцрьл Фмской
области>

2. 1{атегория потребителей госуАарственной услуги: физинеские лица' имеющие среднее общее образование.



3. 6ведения о фактинеском достих(е|{ии показателей, характеризу1ощих качество и (или) объем

3. 1. €ведения о фактизеском дооти)кении показателей, характеризу!ощих качество гооударственной услуги

(о:ержанис :к1:арствевной ус.|\!и <+> условия (фор}|ь0 ока9вия мударовенной услуги <*> ||окмкли. харакорязующие качество государственной услуги

|1рининьт [,|сючник
инфориации о

факичФком3наченис 3наченис наи\1енование
Бдиница

3вачение

|1рошент

Фтклонение'

доп\'стип;ое
доп!стимф
(возмохнф)

процентнь|х

пунюов

по|@телей в

процспов
государствс}

2 ,] 5 6 1 8 9 |0 || \2 !з !4 15 16 \'7 !8 19

€олержавие

ус'уги
(ра6отьт) 1

не
уквано

€одержание

услуги
(работь:) 2

46'02-о\

,(окумеюаци
оиное

обеспечение

управления п

€олержание

услуги
(ра6оть:) 3

€реднее
обцее

о6р8ование

условия
(формьт)

оквания
услуги

(работы) 1

Фчнш

!словия
(формьт)

ок8ания
услуги

(ра6отьт) 2

!{е

уквано

€редний 6шл результатов
освоения посгупаюцими
обрФовательчой проФаммь!

основною общего обрвования'

укваннь!х в представленнь|х

посцпающпми документах об
обр8овании

Бдиница 1.8 4.0 105,3 5,0 0,1 0тшонение покаителя
прсвышаФ допуФи|{ф
(возмохнФ) значение.
процснтнь|х пунюв в
связи о повь!шеяис

качеФа подгФовки
а6ицриснтов к

поФуплеяию в

прещеяия спо

|1ротоколь| приемной
комиссии. прикФы о
дчислении
!бицриеФв в
эостав сццентов
Бпоу <омкБит)

удельнь!й вес численноФи

вь[пускников' продолживших
обучение в о6рФовательнь!х

учрежениж вь|сшего

профессионшьного
обрвоваяия по специмьности
вь!сшего проф€ссионмьного

|!роцент 0,0 0,0 0,0 5.0 ]начснне

гФудрФвеянь|м
щанием на 2019 год

Рас!оряжевия

миниспрства
культурьт Ф:тской
о6лаои:
м 25 12.2018 г.

}{л 786-рм;

от 29 1 | 2019 г'
ш9 698_рм

оорвования, соотвФФвующеи
профилю ореднего
профессионмьного
обршовапия

удельнь|й вес численности
вь!пускников по специшьноФи'

соотваов1юшей профилю

среднего профессионшьного
обр8оваяия'
трудоуФроившихся после

оконнания о6унения

|1роцент 35,0 35,0 100,0 5.0 ]тшонсний пок8ате.]я
{Ф.

1лан - 7 чел.

0ак _ 7 че,:.

Резу]1ьтать1

моняюринга

Р}цо}'стойства
вьтпусквиков 2019

года

(*) 3аполняФся в соотвФствии с общероссийскими б8овь|ми перечнями или регионшьнь!!1 перечнем



3.2' €ведения о фактияеском достижении показателей, характеризу1оцих объем государственной услуги

€одержание госуларственной услуги <*>

[|оказатели' характерлз1ющие о6ъем государственно|1 усщги

||ривинь;
невь|полнения

|4сточник
информашии о

9словия (формь;) оказания государственнот1 услуги <*>

Ёаип:енование
Бдиница

3начение

[|роцепт
вь|полнен

ия

,(ощотим
ое

(возможн

Фтшонение,

Ёаименование 3начение Ёаг;меновавие 3начение !аименование 3наченпе 3начение 3начение

устаноые
нов фаюинес

ки

ое)
(возможное)

значение'

процентнь|х

щнпов

показателей в фактическом
значени!!

поквателяие. зАл^ни1

венном пРоценто

] 2 з 4 6 7 в 9 10 \2 13 \4 !5 16 \1 !8 9

€олержанис

устцг:п (ра6отьт)

]

Ёе
указапо

€олерхание

ус,цгл (работьп)

2

46'о2'о\

€одержание

услуги (работь|)

3

€релвее
общее

образование

9слови
(формьт)

бчнм

9словия
(формьт)

оказания

усщги
(работьп) 2

}{е укшано
9исленность
обучающихся

9еловек з8'0 з8'0 !00 0 5,0
)тшопений
1окдатепя нет

|!рикшьт по
личному соФаву
сцдентов

ное ооеспечепи

упрашенш и
архивоведение

(ра6отьт) 1

(*} 3аполняетя в сооветствии с облцероссийскими бвовь1ми перечн'}1и ши рсгионшьнь1м перечнем'
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