
Государственное задание №
на 2019-2021 годы

Наименование государственного учреждения Республики Адыгея (обособленного подразделения): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "АДЫГЕЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ.Х.АНДРУХАЕВА"

Виды деятельности государственного учреждения Республики Адыгея (обособленного подразделения): 
11 .Образование и наука

Вид государственного учреждения Республики Адыгея: 
Бюджетное учреждение
Образовательная организация высшего образования 
Профессиональная образовательная организация



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги
Предоставление питания
2. Категории потребителей государственной услуги

001. Физические лица

Уникальный номер по

базовому (отраслевому) 
перечню

11Д070

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

7Ш 9
(очеред

ной
Жинян-

2 0 2 0  

(первый 
год плано

R O m

2 0 2 1 
(второй 

год плано-
R o m

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
00000000000792 
0002811Д07000 
00000000000510 

0101

Удельный вес детей, получивших 
государственную услугу, из общего 
количества детей, обратившихся за ее 
получением Процент 744 100.00 100.00 100.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10,00
3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
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)

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019
(очеред

ной
финан
совый
год)

2020 
(первый 

год плано 
вого

периода)

2021 
(второй 

год плано 
вого

периода)

2019
(очеред

ной
финан
совый
год)

2020 
(первый 

год плано- 
вого

периода)

2021 
(второй 

год плано
вого

периода)

Наимено
вание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



00000000000792 
0002811Д07000 
00000000000510 

0101 Предоставление
питания Человек 792 48.00 73.00 63.00 0.00 0.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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

001. Приказ №1326 от 26.11.2015 "О внесении изменений в ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными организациями 
Республики Адыгея, подведомственными Министерству образования и науки Республики Адыгея, в качестве основных видов деятельности"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды порядок предоставления услуги по мере изменения данных
Информационные стенды график (режим) работы по мере изменения данных
Информационные стенды контактные телефоны (телефоны для справок) по мере изменения данных
Информационные стенды интернет-адрес учреждения по мере изменения данных
Информационные стенды перечень услуг, в том числе платных (с указанием цен) по мере изменения данных
Информационные стенды Ф.И.О. специалистов по мере изменения данных
Информационные стенды порядок подачи жалоб и предложений по мере изменения данных
Информационные стенды бланки (формы) заявлений по мере изменения данных

Информационные стенды
перечень документов, необходимых для получения услуги по мере изменения данных

Информационные стенды
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги по мере изменения данных

Информационные стенды копии лицензий по мере изменения данных
Hi [формирование при личном обращении информация об оказываемых услугах по требованию
Информирование при личном обращении контактные телефоны (телефоны для справок) по требованию
Информирование при личном обращении перечень услуг, в том числе платных (с указанием цен) по требованию
Информирование при личном обращении Ф.И.О.специалистов по требованию
Информирование при личном обращении бланки (формы) заявлений по требованию

Информирование при личном обращении
перечень документов, необходимых для получения услуги по требованию

Информирование при личном обращении
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги по требованию

Информация у входа в здание график (режим) работы по мере изменения данных
Информация у входа в здание наименование учреждения по мере изменения данных



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

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

2019
(очеред

ной
Жинян-

2020 
(первый 

год плано
кого

2021 
(второй 

год плано
вого

Специальност 
и и

укрупненные
группы

Категория
потребителей

Уровень
образован

И Я ,

необходи 
мый для 

приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
79000000012000 
0280811Д56000 
60010010100510 

0101

07.02.01
Архитектура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образован
ие

Очная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744



79000000012000 
0280811Д56000 
60010020100410 

0101

07.02.01
Архитектура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744

79000000012000 
0280811Д56000 
60020010100310 

0101

07.02.01
Архитектура

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное
общее

образован
ие

Очная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744

79000000012000 
0280811Д56000 
60020020100210 

0101

07.02.01
Архитектура

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744

79000000012000 
0280811Д56011 
20010010100610 

0101

21.02.05 
Земельно

имущественны 
с отношения

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образован
ие

Очная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744

79000000012000 
0280811Д56011 
20020020100310 

0101

21.02.05 
Земельно

имущественны 
е отношения

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее
общее

образован
ие

Очная

удельный вес получателей 
государственной услуги, завершивших 
обучение, получивших диплом о 
среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги, 
завершивших обучение Процент 744



79000000012000 
0280811Д56023 
70010010100610 

0102

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образован
ие

Очная

удельный вес получателей 
государственной услуги, завершивших 
обучение, получивших диплом о 
среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги, 
завершивших обучение Процент 744 95.00 96.00 96.00

79000000012000 
0280811Д56023 
70010020100510 

0102

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744

79000000012000 
0280811Д56023 
70010021700710 

0101

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образован
ие

Заочная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744

79000000012000 
0280811Д56023 
70020010100410 

0101

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное
общее

образован
ие

Очная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744

79000000012000 
0280811Д56023 
70020020100310 

0101

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744



79000000012000 
0280811Д56023 
70020021700510 

0101

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее
общее

образован
ие

Заочная

удельный вес получателей 
государственной услуги, завершивших 
обучение, получивших диплом о 
среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги, 
завершивших обучение Процент 744

79000000012000 
0280811.Д56023 
80010010100510 

0101

44.02.02 
Преподавание 
в начальных 

классах

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образован
ие

Очная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744 97.00 95.00 95.00

79000000012000 
0280811Д56023 
80010020100410 

0101

44.02.02 
Преподавание 
в начальных 

классах

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744

79000000012000 
0280811Д56023 
80020010100310 

0101

44.02.02 
Преподавание 
в начальных 

классах

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное
общее

образован
ие

Очная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744

79000000012000 
0280811Д56023 
80020020100210 

0101

44.02.02 
Преподавание 
в начальных 

классах

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744



79000000012000 
0280811Д56023 
90010010100410 

0101

44.02.03
Педагогика

дополнительн
ого

образования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образован
ие

Очная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744 100.00

79000000012000 
0280811Д56023 
90010020100310 

0101

44.02.03
Педагогика

дополнительн
ого

образования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744

79000000012000 
0280811Д56023 
90020010100210 

0101

44.02.03
Педагогика

дополнительн
ого

образования

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное
общее

образован
ие

Очная

удельный вес получателей 
государственной услуги, завершивших 
обучение, получивших диплом о 
среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги, 
завершивших обучение Процент 744

79000000012000 
0280811Д56023 
90020020100110 

0101

44.02.03
Педагогика

дополнительн
ого

образования

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744

79000000012000 
0280811Д56024 
ИЮНЮ 10100010 

0101

44.02.05 
Коррекционна 
я педагогика в 

начальном 
образовании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образован
ие

Очная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744 97.00 95.00 95.00



"79000000012000 
0280811Д56024 
10010020100910 

0101

44.02.05 
Коррекционна 
я педагогика в 

начальном 
образовании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744

79000000012000 
0280811Д56024 
10020010100810 

0101

44.02.05 
Коррекционна 
я педагогика в 

начальном 
образовании

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное
общее

образован
ие

Очная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744

79000000012000 
0280811Д56024 
10020020100710 

0101

44.02.05 
Коррекционна 
я педагогика в 

начальном 
образовании

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744

79000000012000 
0280811Д56025 
30010021700610 

0101

51.02.03
Библиотековед

ение

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образован
ие

Заочная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744

79000000012000 
0280811Д56025 
30020021700410 

0101

51.02.03
Библиотековед

ение

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее
общее

образован
ие

Заочная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744



79000000012000 
0280811Д56027 
10010010100310 

0101

54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образован
ие

Очная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744

79000000012000 
0280811Д56027 
10010020100210 

0101

54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образован
ие

Очная

удельный вес получателей 
государственной услуги, завершивших 
обучение, получивших диплом о 
среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги, 
завершивших обучение Процент 744

79000000012000 
0280811Д56027 
10020010100110 

0101

54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное
общее

образован
ие

Очная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744

79000000012000 
0280811Д56027 
10020020100010 

0101

54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Удельный вес получателей 
государственной услуги из числа 
завершивших обучение, получивших 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, из общего числа 
получателей государственной услуги 
из числа завершивших обучение Процент 744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10,00 
3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги_______________

Показатель объема государственной Значение показателя объема Среднегодовой размер
услуги государственной услуги платьфцена, тариф)

У никальный 
номер 

реестровой
Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услугизаписи



Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019
(очеред

ной
финан
совый
год)

2020 
(первый 

год плано
вого 

периода)

2021 
(второй 

год плано
вого

периода)

2019
(очеред

ной
финан
совый
год)

2020 
(первый 

год плано
вого

периода)

2021 
(второй 

год плано 
вого

периода)

Специальност 
и и

укрупненные
группы

Категория
потребителей

Уровень
образован

И Я ,

необходи 
мый для 

приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Наимено
вание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
79000000012000 
0280811Д56000 
60010010100510 

0101

07.02.01
Архитектура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00

79000000012000 
0280811Д56000 
60010020100410 

0101

07.02.01
Архитектура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00



79000000012000 
0280811Д56000 
60020010100310 

0101

07.02.01
Архитектура

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00

79000000012000 
0280811Д56000 
60020020100210 

0101

07.02.01
Архитектура

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00

79000000012000 
0280811Д56011 
20010010100610 

0101

21.02.05 
Земельно

имущественны 
е отношения

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00

79000000012000 
0280811Д56011 
20020020100310 

0101

21.02.05 
Земельно

имущественны 
е отношения

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00



79000000012000 
0280811Д56023 
70010010100610 

0102

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 117.00 118.00 119.00 0.00 0.00 0.00

79000000012000 
0280811Д56023 
70010020100510 

0102

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00

79000000012000 
0280811Д56023 
70010021700710 

0101

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образован
ие

Заочная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00

79000000012000 
0280811Д56023 
70020010100410 

0101

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00



7У000000012000 
0280811Д56023 
70020020100310 

0101

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00

79000000012000 
0280811Д56023 
70020021700510 

0101

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее
общее

образован
ие

Заочная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00

79000000012000 
0280811Д56023 
80010010100510 

0101

44.02.02 
Преподавание 
в начальных 

классах

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 232.00 230.00 228.00 0.00 0.00 0.00

79000000012000 
0280811Д56023 
80010020100410 

0101

44.02.02 
Преподавание 
в начальных 

классах

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00



79000000012000 
0280811Д56023 
80020010100310 

0101

44.02.02 
Преподавание 
в начальных 

классах

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

79000000012000 
0280811Д56023 
80020020100210 

0101

44.02.02 
Преподавание 
в начальных 

классах

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00

79000000012000 
0280811Д56023 
90010010100410 

0101

44.02.03
Педагогика

дополнительн
ого

образования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

79000000012000 
0280811Д56023 
90010020100310 

0101

44.02.03
Педагогика

дополнительн
ого

образования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00



79000000012000 
0280811Д56023 
90020010100210 

0101

44.02.03
Педагогика

дополнительн
ого

образования

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00

79000000012000 
0280811Д56023 
90020020100110 

0101

44.02.03
Педагогика

дополнительн
ого

образования

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00

79000000012000 
0280811Д56024 
10010010100010 

0101

44.02.05 
Коррекционна 
я педагогика в 

начальном 
образовании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 77.00 91.00 90.00 0.00 0.00 0.00

79000000012000 
0280811Д56024 
10010020100910 

0101

44.02.05 
Коррекционна 
я педагогика в 

начальном 
образовании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00



79000000012000 
0280811Д56024 
10020010100810 

0101

44.02.05 
Коррекционна 
я педагогика в 

начальном 
образовании

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00

79000000012000 
0280811Д56024 
10020020100710 

0101

44.02.05 
Коррекционна 
я педагогика в 

начальном 
образовании

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00

79000000012000 
0280811Д56025 
30010021700610 

0101

51.02.03
Библиотековед

ение

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образован
ие

Заочная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00

79000000012000 
0280811Д56025 
30020021700410 

0101

51.02.03
Библиотековед

ение

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее
общее

образован
ие

Заочная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00



79000000012000 
0280811Д56027 
10010010100310 

0101

54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00

79000000012000 
0280811Д56027 
10010020100210 

0101

54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00

79000000012000 
0280811Д56027 
10020010100110 

0101

54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00

79000000012000 
0280811Д56027 
10020020100010 

0101

54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее
общее

образован
ие

Очная

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена Человек 792 0.00 0.00 0.00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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

001. Приказ №2 от 09.01.2017 "О внесении изменений в ведомственный перечень государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными организациями 
Республики Адыгея, подведомственными Министерству образования 
и науки Республики Адыгея, в качестве основных видов деятельности"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды порядок предоставления услуги по мере изменения данных
Информационные стенды местонахождение по мере изменения данных
Информационные стенды информация об оказываемых услугах по мере изменения данных
Информационные стенды график (режим) работы по мере изменения данных
Информационные стенды контактные телефоны (телефоны для справок) по мере изменения данных
Информационные стенды перечень услуг, в том числе платных (с указанием цен) по мере изменения данных
Информационные стенды Ф.И.О. специалистов по мере изменения данных
Информационные стенды порядок подачи жалоб и предложений по мере изменения данных
Информационные стенды бланки (формы) заявлений по мере изменения данных

Информационные стенды
перечень документов, необходимых для получения услуги по мере изменения данных

Информационные стенды
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги по мере изменения данных

Информационные стенды копии лицензий по мере изменения данных
Информационные стенды информация о проводимых мероприятиях по мере изменения данных

Информационно-телекоммуникационные сети общего пользования 
(сеть Интернет)

порядок предоставления услуги по мере изменения данных

Информационно-телекоммуникационные сети общего пользования 
(сеть Интернет)

местонахождение по мере изменения данных

Информационно-телекоммуникационные сети общего пользования 
(сеть Интернет)

график (режим) работы по мере изменения данных

Информационно-телекоммуникационные сети общего пользования 
(сеть Интернет)

контактные телефоны (телефоны для справок) по мере изменения данных

Информационно-телекоммуникационные сети общего пользования 
(сеть Интернет)

перечень услуг, в том числе платных (с указанием цен) по мере изменения данных

Информационно-телекоммуникационные сети общего пользования 
(сеть Интернет)

Ф.И.О.специалистов по мере изменения данных



Информационно-телекоммуникационные сети общего пользования 
(сеть Интернет)

порядок подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

Информационно-телекоммуникационные сети общего пользования 
(сеть Интернет)

наименование учреждения по мере изменения данных

Информационно-телекоммуникационные сети общего пользования 
(сеть Интернет)

бланки (формы) заявлений по мере изменения данных

Информационно-телекоммуникационные сети общего пользования 
(сеть Интернет)

перечень документов, необходимых для получения услуги по мере изменения данных

Информационно-телекоммуникационные сети общего пользования 
(сеть Интернет)

перечень оснований для отказа в предоставлении услуги по мере изменения данных

Информационно-телекоммуникационные сети общего пользования 
(сеть Интернет)

информация об оказываемых услугах по мере изменения данных

Информирование при личном обращении порядок предоставления услуги по требованию
Информирование при личном обращении информация об оказываемых услугах по требованию
Информирование при личном обращении график (режим) работы по требованию
Информирование при личном обращении контактные телефоны (телефоны для справок) по требованию
Информирование при личном обращении перечень услуг, в том числе платных (с указанием цен) по требованию
Информирование при личном обращении Ф.И.О. специалистов по требованию
Информирование при личном обращении бланки (формы) заявлений по требованию

Информирование при личном обращении
перечень документов, необходимых для получения услуги по требованию

Информирование при личном обращении
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги по требованию

Информация у входа в здание график (режим) работы по мере изменения данных
Информация у входа в здание реквизиты вышестоящего органа по мере изменения данных



~

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
I. < (сновании для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

Исключение государственной работы из перечня государственных работ (Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея №65 от 19.04.2011 г. "О Перечне государственных ycnyi

Внеплановый
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных 
органов)

Последующий контроль в форме камеральной проверки отчетности раз в полугодие

Министерство образования и науки республики Адыгея

Министерство образования и науки республики Адыгея

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
раз в год

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
До 1 февраля года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Отсутствуют

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Отсутствуют


