
9асть 4. Фказание государственной услуги (услуг).
Раздел 1.

1. Ёаименование государственной услуги

Ёаименование государственной

ус]уги

1{од государственной

у стц ги/уникальньлй номер
реестровой залиси

Реквизитьп нормативного правового акта, являтощегося оонованием для ок[вания
государств9нной ус.гуги

2 3
Р е ализ ация образов ательнь!х
программ среднего
професоион,штьного образования -
программ подготовки специа.}|истов
среднего звена на базе среднего
общего образования по
специально оти <<46.02'0 1

{окументационное обеспечение

управления и архивоведение)
(заонная форма)

852 1 0 1о.99.0.ББ28уч72000 Федеральньтй закон [осударственная.{ума РФ от 29.12'20|2 !,{р273-Ф3 кФб
образовании в Российской Федерации>>;

Федеральньтй закон [осударственная,{ума РФ от 06.10.1999 ]ч[ч184-Фз (об общих
принципах организации законодательнь1х (представительньтх) и иополнительнь1х
органов государственной власти субъектов Российокой Федерации>;

Федеральньтй закон [осударственная .{ума РФ от 06.10'2003 ]хгр131-Ф3 кФб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

|1риказ йинистерство образованияи науки РФ от 29.|0.201з лъ1199 кФб утверясдении
перенней профеосий и специ€ш1ьностей среднего професоион€|-льного образования>;

[[риказ йинистеротва кульцрьт Фмской области от 27.12.2017 г. .]\ч119 (об
утвер)кдении регион[1льнь1х стандартов государственнь!х усщ,г (работ), ок€вь1ваемь|х
(вьлполняемьтх) госуларственнь|ми учре)кдениями Фмской области, функции
учредителя которь|х осуществляет \4инистерство кульцрь! Фмской о6лаоти, и
лризнании утратив1шими силу отдельнь|х приказов \4инистерства кульцрьт @мской
области>>

2. 1(атегория потребителей госуАарственной ус'уги: физинеокие лица, име}ощие среднее общее образование.



3. €ведения о фактинеском дост'!)кении показателей, характеризу}ощих качество и (или) объем

3. !. €ведения о фактинеском дости)кении пок.вателей, характеризу}о|цих качество государственной услуги:

€одерхание гшударовснной услуги < условия (форуь[) окавния гФ}яарственной услуги < |1ошатели_ хараюеризующпе качество гф1дарственной услуги

},[сючяик
инфорпташии о

фапиноскоп;3наченпе значенис 3начеяпс }{аих;енование вдиница

3вдчение

процент
Аощстих:ш

доп!стимос

|1рипины невь:полнония
!Фановлевнь|х

покФвлей в

процентов
процентвь!х

пунюв

вь!полнсно

4 6 7 я 9 10 |! \2 !з 14 16 \7 18 !9

€одержание

услуги
(работь|) 1

не
уквано

содержание

услуг!{
(ра6оть' 2

46.02-о|

докумеюаци
онное

обеспечение

управления и

€одержание

услуги
(работь:) 3

€реднее
о6щее

о6р8ование

9словия
(формь)
окшания

услуги
(работьл) 1

)/словия
(формь:)

окваяия
услуги

(работьт) 2

не
уквано

€релний бшл р*ультатов
освоения поФупающими
о6ршовательной прораммьт
основного о6щего обрвования'

укванньж в предотавленнь|х
поФупающими доцментах об
обр8овании

Бдиница з'5 4,0 1 14'з 50 9,1 откпононие покаителя
провышаб допуФмое
(возп;ожнш) знанение"
процонтных щпюв в
связи с повъ!шсние

качеФва подготовки
а6и4рионтов к

пФт[пению в

г{рсщения спо

1 |рфоколь1

приоплной

о ичислоняи
а6ип'риенфв в

соФав ст}!снтов
Б|'!09 <ФмкБит>

)/дельньтй вес числеяноои
вь!пускников' продолживших

о6учение в обр8овательнь|х

учрещениях вь!сшего

0,0 0.0 0.0 5,0 0,0
'начение 

покваФ,,я не

уфановлено
гфударФвевным
шанием на 2019 гол

Распоряжения

йини*рова
кульцрьг Фп;ской
об''аФи:
от25 122018 г.

л9 786_рм:

ф 29'! ! 20!9 г
.}|:698_рм

по специшьвоФи вь|сшего
профессионшьною

профилю среднего
профессиояшьного обр8ования

удельнь|й вес численности
вь|щскников по специшьности'
соотвоовующей профилю
среднего профеоспояшьвого
о6р8ования,

тудоустроившихся после
оког!чания обучения

процепт 36,0 з57 5.0 шонение пок&шл'
но превь|шаФ

цопуФимФ (возможнФ)
]наченис' процентнь!х

пунков
||пан - 5,04 чсл'
фаю - 5 чсл

Резттьъть:
!{оншоринга

трудоусФойФва
вь!пускников 2019

(*> 3аполняися в соотвФстви!1 с общероссийскими 6шовь|ми перечнями или регионшьнь|м перечнем



3.2. €ведения о фактинескошг достия{ении"показателей, характериз}.ющих объем государственной услуги

€одержание госуАарс{веввой услуги <*> 9словия (формьт) окдапяя государственной услуп <*>

|[окшатели, хараюериз1,ющие о6ъем государствецной усщ/ги

|1рининьт

яевь!полвепия

устацовлецвь|х

!'[сточник

Ёдиница
измерения

3вачевие

[рошепт

Фтшонение,

дощстимое
дощстимое фмизеском

3начении
пок8атеш

Ёаименование 3начение [|аименование 3ваченяе [{аимеяование 3начение [|аименовавие 3начеяие 8аименование 3начение

Ё{аименование устщовле
яов

государст
венном

задан''

фактичес
ки

вь]полпен

|я отшоневие
процентов

(возможное)

звачение,
процешньп

щнктов

гооударственцом
задании

о

2 4 5 6 7 8 9 10 !1 \2 !з 4 1 |6 \'7 18 9

€одержание €олержание
46.о2'о'|

Аокументациоян €одержание €релнее
о6цее

9словия
(формы)

окшания

услуги
(работы) 1

3аочкы

9словия
(формьт)

шания услуг|
(работьт) 2

9исленность
обучающихся

9еловск 59,0 60,0 101,7 5,0

)тшонение
1окватФ' яе
1ревьтшает

1ощсшмое
возможное)
!начение'

1роцентньп

цнкюв.

[риквьт по
пичнощ/
составу
!тдентов

2 упрашевия и
архивоведение

<*> 3аполняется в соответствии с общероссийскими базовь1ми перечшми или регионшьнь|м пеРечнем

<1> 1{олшество разделов определяется исходя из количества государственнь!х услуг (работ), установленнь1х в государсшенном задании

Руководитель государственного учреждения
0мской облаоти 3'Б. Беоковская

(полпфу\ | / (расшифровкаподписп)
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