












5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ инф ормирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте информационно
телекоммуникационной сети "Интернет": 1)по размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru); 2)министерства образования Нижегородской 
области; 3)образовательной организации

Федеральный государственный образовательный стандарт; 
копии Устава образовательной организации: лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями); свидетельства о государственной аккредитации 
(с приложениями).

Информация и документы подлежат размещению и 
обновлению в течении десяти рабочих дней со дня их 
создания,получения или внесения в них 
соответствующих изменений

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги _
Реализация основны х профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"____________
2. Категории потребителей государтсвенной услуги _

Физические лица, имеющие основное общее образование

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

Уникальн 
ый номер 

по
- базовому 

(отраслев
ому)

- перечню

116170023
010000010

03100

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Поазатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Код и 
наименован 

ие
специально

сти

Категории
потребителе

й
(наименовани 
е показателя)

Форма
обучения (наименовани 

е показателя)

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередной

2017 год (1 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2 
й год 

планового 
периода)наименова

ние код й год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5260103110526001001
1161700230100000100
3100101

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)

Не указано Очная

- -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

3.2. Показатели, характеризующ ие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Поазатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Код и 
наименован 

ие
специально

сти

Категории
потребителе

й
(наименовани 
е показателя)

Форма
обучения (наименовани 

е показателя)

наименов
ание

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередной

2017 год (1 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2 
й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2017 год (1 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2 
й год 

планового 
периода)я наименова

ние код й год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5260103110526001001
1161700230100000100
3100101

38.02.01 
Экономика и  
бухгалтерский 
у чет  (по 
отраслям)

Не указано Очная Численность
обучающ ихс

я

Чел. 792

41 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
I 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающ ие 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 
Постановление Правительства Нижегородской области от 1 октября 2015 г. №623_________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ инф ормирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте информационно
телекоммуникационной сети "Интернет": 1)по размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru); 2)министерства образования Нижегородской 
области; 3)образовательной организации

Федеральный государственный образовательный стандарт; 
копии Устава образовательной организации: лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями); свидетельства о государственной аккредитации 
(с приложениями).

Информация и документы подлежат размещению и 
обновлению в течении десяти рабочих дней со дня их 
создания,получения или внесения в них 
соответствующих изменений

Раздел 9

1. Наименование государственной усл уги_________ _____________________________________________________________________________________
Реализация основны х профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 

_________направлений подготовки и специальностей (профессий) "39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА"
2. Категории потребителей государтсвенной усл уги ____________________________________________________________________________________

Физические лица, имеющие основное общее образование

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

Уникальн 
ый номер 

по
- базовому 

(отраслев 
ому)

■ перечню

116180009
010000010

00100

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru







