
 



ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование 

государственной услуги 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

37Д05000100100001003102 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

физические лица, имеющие среднее 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 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

Наименование 

специальности 

Категория 

потребителей 

Наименование 

документа 

Форма 

обучения 

(наименован

ие 
показателя) 

(наименование показателя) 

Единица 
измерения 

2022 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 
показателях 

наименов

ание 

Код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ29БЛ88000 

09.01.01 

Наладчик 
аппаратного и 

программного 

обеспечения 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Федеральный 
государственный 

образовательный 
стандарт 

Очная - 

Удельный вес численности выпускников 

трудоустроившихся и работающих после 

окончания обучения 

Процент 744 20 15 15 10 - 

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования 

Процент 744 72 70 70 10 - 

Удельный вес численности 

обучающихся, получивших оценки 

«хорошо» и «отлично» по итогам ГИА 

Процент 744 79 65 65 10 - 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

Наименование 
специальности 

Категория 
потребителей 

Наименование 
документа 

Форма 
обучения 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименование показателя) 

Единица измерения 2022 год 

 (очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наименование 

Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

852101О.99

.0.ББ29БЛ8

8000 

09.01.01 
Наладчик 

аппаратного и 

программного 
обеспечения 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт 

Очная - 
Численность 
обучающихся 

Человек 792 53 25 25 - - - 10 - 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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 

услуг  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями от 08.12.2020 N 429-ФЗ); 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями от 30.12.2020 N 510-ФЗ, от 30.12.2020 N 524-ФЗ); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

(с дополнениями и изменениями от 25.11.2016 г.);  

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с дополнениями и изменениями от 15.10.2020 N 327-ФЗ); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания» (с дополнениями и 

изменениями от 02.12.2020 N 1985); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с дополнениями и изменениями от 28.08.2020 N 441). 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 09.11.2020 г. № 1392 «Об утверждении методики формирования государственного 

задания на оказание образовательных услуг в сфере высшего исреднего профессионального образования на очередной финансовый год и плановый период»; 

- Закон Республики Тыва от 21.06.2014 г. №2562 ВХ-1 «Закон об образовании в Республике Тыва» (с дополнениями и изменениями от 16.07.2020 N 629-ЗРТ); 

- Постановление Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2015 г. №603 «О формировании государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Тыва и финансовом обеспечении выполнения государственного задания и об определении 

объема и условий предоставления из республиканского бюджета Республики Тыва субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» (с 

дополнениями и изменениямиот 29.12.2017 N 610); 

- Постановление Правительства Республики Тыва от 08 июня 2020 г. №269«О внесении изменения в пункт 1.5 постановления Правительства Республики Тыва от 25 

октября 2013 г. № 627». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

1) по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.ttit.rtuva.ru); 

2) образовательной организации ГБПОУ РТ «Тувинский 

техникум информационных технологий» (http://office@it-

tuva.ru) 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт, копии:устава образовательной организации, 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями). 

Информация и документы подлежат размещению и 

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. 

  

http://www.ttit.rtuva.ru/


РАЗДЕЛ 2 
 

1. Наименование 

государственной услуги 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

37Д57003000100101004100 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

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 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 

Наименование 

специальности 

Категория 

потребителей 

Наименование 

документа 

Форма 

обучения 

(наименова

ние 
показателя) 

(наименование показателя) 

Единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 
показателях 

наименование 
Код по 
ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ29БО76000 

09.01.03 

Мастер по 
обработке 

цифровой 

информации 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Федеральный 
государственный 

образовательный 
стандарт 

Очная - 

Удельный вес численности выпускников 

трудоустроившихся и работающих после 

окончания обучения 

Процент 744 - - 10 10 - 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в 

образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования 

Процент 744 - - 60 10 - 

Удельный вес численности обучающихся, 

получивших оценки «хорошо» и 

«отлично» по итогам ГИА 

Процент 744 - - 65 10 - 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

Наименование 
специальности 

Категория 
потребителей 

Наименование 
документа 

Форма 
обучения 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименование показателя) 

Единица измерения 2022 год 

 (очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наименование 

Код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.0.
ББ29БО76000 

09.01.03 
Мастер по 

обработке 

цифровой 
информации 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт 

Очная - 
Численность 
обучающихся 

Человек 792 104 104 78 - - - 10 - 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями от 08.12.2020 N 429-ФЗ); 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями от 30.12.2020 N 510-ФЗ, от 30.12.2020 N 524-ФЗ); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (с 

дополнениями и изменениями от 25.11.2016 г.);  

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с дополнениями и изменениями от 15.10.2020 N 327-ФЗ); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания» (с дополнениями и 

изменениями от 02.12.2020 N 1985); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с дополнениями и изменениями от 28.08.2020 N 441). 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 09.11.2020 г. № 1392 «Об утверждении методики формирования государственного задания на 

оказание образовательных услуг в сфере высшего исреднего профессионального образования на очередной финансовый год и плановый период»; 

- Закон Республики Тыва от 21.06.2014 г. №2562 ВХ-1 «Закон об образовании в Республике Тыва» (с дополнениями и изменениями от 16.07.2020 N 629-ЗРТ); 

- Постановление Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2015 г. №603 «О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении государственных учреждений Республики Тыва и финансовом обеспечении выполнения государственного задания и об определении объема и условий 

предоставления из республиканского бюджета Республики Тыва субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» (с дополнениями и 

изменениямиот 29.12.2017 N 610); 

- Постановление Правительства Республики Тыва от 08 июня 2020 г. №269«О внесении изменения в пункт 1.5 постановления Правительства Республики Тыва от 25 октября 

2013 г. № 627». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: 

1) по размещению информации о государственных и муниципальных 

учреждениях (www.ttit.rtuva.ru); 

2) образовательной организации ГБПОУ РТ «Тувинский техникум 

информационных технологий» (http://office@it-tuva.ru) 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт, копии: устава образовательной 

организации, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями) 

Информация и документы подлежат 

размещению и обновлению в течение десяти 

рабочих дней со дня их создания, получения 

или внесения в них соответствующих 

изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ttit.rtuva.ru/


РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование 

государственной услуги 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

37Д56028500100101007102 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

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 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

Наименование 

специальности 

Категория 

потребителей 

Наименование 

документа 

Форма 

обучен
ия 

(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) 

Единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 
показателях 

наименование 
Код по 
ОКЕИ 

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

852101О.99.0

.ББ28ЦЭ4400
2 

09.02.07 

Информационны

е системы и 
программирован

ие 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная - 

Удельный вес численности 

выпускников трудоустроившихся и 

работающих после окончания обучения 

Процент 744 62 - 50 10 - 

Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях 
высшего профессионального 

образования 

Процент 744 24 - 35 10 - 

Удельный вес численности 
обучающихся, получивших оценки 

«хорошо» и «отлично» по итогам ГИА 

Процент 744 67 - 65 10 - 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

Наименование 

специальности 

Категория 

потребителей 

Наименование 

документа 

Форма 

обучения 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименование показателя) 

Единица измерения 2022 год 

 (очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наименование 

Код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.

0.ББ28ЦЭ44
002 

09.02.07 

Информационн

ые системы и 
программирован

ие 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная - 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 160 139 139 - - - 10 - 

 

 

 

 

 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями от 08.12.2020 N 429-ФЗ); 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями от 30.12.2020 N 510-ФЗ, от 30.12.2020 N 524-ФЗ); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

(с дополнениями и изменениями от 25.11.2016 г.);  

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с дополнениями и изменениями от 15.10.2020 N 327-ФЗ); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания» (с дополнениями и 

изменениями от 02.12.2020 N 1985); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с дополнениями и изменениями от 28.08.2020 N 441). 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 09.11.2020 г. № 1392 «Об утверждении методики формирования государственного 

задания на оказание образовательных услуг в сфере высшего исреднего профессионального образования на очередной финансовый год и плановый период»; 

- Закон Республики Тыва от 21.06.2014 г. №2562 ВХ-1 «Закон об образовании в Республике Тыва» (с дополнениями и изменениями от 16.07.2020 N 629-ЗРТ); 

- Постановление Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2015 г. №603 «О формировании государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Тыва и финансовом обеспечении выполнения государственного задания и об определении 

объема и условий предоставления из республиканского бюджета Республики Тыва субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» (с 

дополнениями и изменениямиот 29.12.2017 N 610); 

- Постановление Правительства Республики Тыва от 08 июня 2020 г. №269«О внесении изменения в пункт 1.5 постановления Правительства Республики Тыва от 25 

октября 2013 г. № 627». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

1) по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.ttit.rtuva.ru); 

2) образовательной организации ГБПОУ РТ «Тувинский 

техникум информационных технологий» (http://office@it-

tuva.ru) 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт, копии: устава образовательной организации, 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями). 

Информация и документы подлежат размещению и 

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. 

 

  

http://www.ttit.rtuva.ru/


РАЗДЕЛ 4 

 

1. Наименование 

государственной услуги 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

37Д56028500100101007102 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

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 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

Наименование 

специальности 

Категория 

потребителей 

Наименование 

документа 

Форма 

обучен
ия 

(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) 

Единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 
показателях 

наименование 
Код по 
ОКЕИ 

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

852101О.99.0

.ББ28ЦЭ4400
2 

09.02.07 

Информацион-

ные системы и 
программиро-

вание 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт 

Заочная - 

Удельный вес численности 

выпускников трудоустроившихся и 

работающих после окончания обучения 

Процент 744 62 - 50 10 - 

Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение 

в образовательных учреждениях 
высшего профессионального 

образования 

Процент 744 24 - 35 10 - 

Удельный вес численности 
обучающихся, получивших оценки 

«хорошо» и «отлично» по итогам ГИА 

Процент 744 67 - 65 10 - 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

Наименование 

специальности 

Категория 

потребителей 

Наименование 

документа 

Форма 

обучения 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименование показателя) 

Единица измерения 2022 год 

 (очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наименование 

Код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.

0.ББ28ЦЭ44
002 

09.02.07 

Информацион-

ные системы и 
программиро-

вание 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт 

Заочная - 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 25 - 25 - - - 10 - 

 

 

 

 

 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями от 08.12.2020 N 429-ФЗ); 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями от 30.12.2020 N 510-ФЗ, от 30.12.2020 N 524-ФЗ); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

(с дополнениями и изменениями от 25.11.2016 г.);  

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с дополнениями и изменениями от 15.10.2020 N 327-ФЗ); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания» (с дополнениями и 

изменениями от 02.12.2020 N 1985); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с дополнениями и изменениями от 28.08.2020 N 441). 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 09.11.2020 г. № 1392 «Об утверждении методики формирования государственного 

задания на оказание образовательных услуг в сфере высшего исреднего профессионального образования на очередной финансовый год и плановый период»; 

- Закон Республики Тыва от 21.06.2014 г. №2562 ВХ-1 «Закон об образовании в Республике Тыва» (с дополнениями и изменениями от 16.07.2020 N 629-ЗРТ); 

- Постановление Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2015 г. №603 «О формировании государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Тыва и финансовом обеспечении выполнения государственного задания и об определении 

объема и условий предоставления из республиканского бюджета Республики Тыва субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» (с 

дополнениями и изменениямиот 29.12.2017 N 610); 

- Постановление Правительства Республики Тыва от 08 июня 2020 г. №269«О внесении изменения в пункт 1.5 постановления Правительства Республики Тыва от 25 

октября 2013 г. № 627». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

1) по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.ttit.rtuva.ru); 

2) образовательной организации ГБПОУ РТ «Тувинский 

техникум информационных технологий» (http://office@it-

tuva.ru) 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт, копии: устава образовательной организации, 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями). 

Информация и документы подлежат размещению и 

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. 

 

  

http://www.ttit.rtuva.ru/


РАЗДЕЛ 5 

1. Наименование 

государственной услуги 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

37Д56028400100101008102 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

физические лица, имеющие основное общее образование и среднее 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 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 

Наименование 
специальности 

Категория 
потребителей 

Наименование 
документа 

Форма 
обучения 

(наименование 
показателя) 

(наименование показателя) 

Единица измерения 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

В 
процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наименование 

Код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.0

.ББ28ЦШ280
02 

09.02.06 
Сетевое и 

системное 
администриро-

вание 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт 

Очная - 

Удельный вес численности 
выпускников трудоустроившихся и 

работающих после окончания 

обучения 

Процент 744 42 40 - 10 - 

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 
учреждениях высшего 

профессионального образования 

Процент 744 25 30 - 10 - 

Удельный вес численности 

обучающихся, получивших оценки 
«хорошо» и «отлично» по итогам 

ГИА 

Процент 744 65 65 - 10 - 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

Наименование 

специальности 

Категория 

потребителей 

Наименование 

документа 

Форма 

обучения 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Единица измерения 2022 год 

 (очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наименование 

Код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.
0.ББ28ЦШ2

8002 

09.02.06 Сетевое 

и системное 

администриро-
вание 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт 

Очная - 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 100 84 84 - - - 10 - 

 

 

 

 

 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями от 08.12.2020 N 429-ФЗ); 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями от 30.12.2020 N 510-ФЗ, от 30.12.2020 N 524-ФЗ); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

(с дополнениями и изменениями от 25.11.2016 г.);  

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с дополнениями и изменениями от 15.10.2020 N 327-ФЗ); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания» (с дополнениями и 

изменениями от 02.12.2020 N 1985); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с дополнениями и изменениями от 28.08.2020 N 441). 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 09.11.2020 г. № 1392 «Об утверждении методики формирования государственного 

задания на оказание образовательных услуг в сфере высшего исреднего профессионального образования на очередной финансовый год и плановый период»; 

- Закон Республики Тыва от 21.06.2014 г. №2562 ВХ-1 «Закон об образовании в Республике Тыва» (с дополнениями и изменениями от 16.07.2020 N 629-ЗРТ); 

- Постановление Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2015 г. №603 «О формировании государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Тыва и финансовом обеспечении выполнения государственного задания и об определении 

объема и условий предоставления из республиканского бюджета Республики Тыва субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» (с 

дополнениями и изменениямиот 29.12.2017 N 610); 

- Постановление Правительства Республики Тыва от 08 июня 2020 г. №269«О внесении изменения в пункт 1.5 постановления Правительства Республики Тыва от 25 

октября 2013 г. № 627». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

1) по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.ttit.rtuva.ru); 

2) образовательной организации ГБПОУ РТ «Тувинский 

техникум информационных технологий» (http://office@it-

tuva.ru) 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт, копии: устава образовательной организации, 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями). 

Информация и документы подлежат размещению и 

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. 

 

  

http://www.ttit.rtuva.ru/


РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование 

государственной услуги 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

37Д56002200100101005100 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

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 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 

Наименование 
специальности 

Категория 
потребителей 

Наименование 
документа 

Форма 
обучения 

(наименование 
показателя) 

(наименование показателя) 

Единица измерения 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

В 
процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наименование 

Код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.0

.ББ28БТ3600

0 

09.02.03 
Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт 

Очная - 

Удельный вес численности 
выпускников трудоустроившихся и 

работающих после окончания 

обучения 

Процент 744 26 20 - 10 - 

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального образования 

Процент 744 40 50 - 10 - 

Удельный вес численности 

обучающихся, получивших оценки 
«хорошо» и «отлично» по итогам 

ГИА 

Процент 744 70 70 - 10 - 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

Наименование 

специальности 

Категория 

потребителей 

Наименование 

документа 

Форма 

обучения 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Единица измерения 2022 год 

 (очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наименование 

Код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.

0.ББ28БТ36

000 

09.02.03 
Программирован

ие в 

компьютерных 
системах 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт 

Очная - 
Численность 
обучающихся 

Человек 792 69 45 - - - - 10 - 

 

 

 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями от 08.12.2020 N 429-ФЗ); 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями от 30.12.2020 N 510-ФЗ, от 30.12.2020 N 524-ФЗ); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

(с дополнениями и изменениями от 25.11.2016 г.);  

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с дополнениями и изменениями от 15.10.2020 N 327-ФЗ); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания» (с дополнениями и 

изменениями от 02.12.2020 N 1985); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с дополнениями и изменениями от 28.08.2020 N 441). 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 09.11.2020 г. № 1392 «Об утверждении методики формирования государственного 

задания на оказание образовательных услуг в сфере высшего исреднего профессионального образования на очередной финансовый год и плановый период»; 

- Закон Республики Тыва от 21.06.2014 г. №2562 ВХ-1 «Закон об образовании в Республике Тыва» (с дополнениями и изменениями от 16.07.2020 N 629-ЗРТ); 

- Постановление Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2015 г. №603 «О формировании государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Тыва и финансовом обеспечении выполнения государственного задания и об определении 

объема и условий предоставления из республиканского бюджета Республики Тыва субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» (с 

дополнениями и изменениямиот 29.12.2017 N 610); 

- Постановление Правительства Республики Тыва от 08 июня 2020 г. №269«О внесении изменения в пункт 1.5 постановления Правительства Республики Тыва от 25 

октября 2013 г. № 627». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

1) по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.ttit.rtuva.ru); 

2) образовательной организации ГБПОУ РТ «Тувинский 

техникум информационных технологий» (http://office@it-

tuva.ru) 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт, копии: устава образовательной организации, 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями). 

Информация и документы подлежат размещению и 

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. 

 

 

 

 

 

http://www.ttit.rtuva.ru/


РАЗДЕЛ 7 

1. Наименование 

государственной услуги 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

37Д56023400100201008100 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

физические лица, имеющие среднее 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 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 

Наименование 
специальности 

Категория 
потребителей 

Наименование 
документа 

Форма 
обучения 

(наименование 
показателя) 

(наименование показателя) 

Единица измерения 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

В 
процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наименование 

Код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28БО28000 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 
комплексы  

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Федеральный 

государствен-
ный 

образователь-
ный стандарт 

Очная - 

Удельный вес численности 
выпускников трудоустроившихся и 

работающих после окончания обучения 

Процент 744 10 - 10 10 - 

Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение 
в образовательных учреждениях 

высшего профессионального 
образования 

Процент 744 18 - 20 10 - 

Удельный вес численности 

обучающихся, получивших оценки 

«хорошо» и «отлично» по итогам ГИА 

Процент 744 41 - 50 10 - 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

государственной 
услуги 

Наименование 

специальности 

Категория 

потребителей 

Наименование 

документа 

Форма 

обучения 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Единица 

измерения 
2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях наименов
ание 

Код по 
ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28БО28000 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 
комплексы 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Федеральный 

государствен-
ный 

образователь-

ный стандарт 

Очная - 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 25 - 25 - - - 10 - 

 

 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями от 08.12.2020 N 429-ФЗ); 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями от 30.12.2020 N 510-ФЗ, от 30.12.2020 N 524-ФЗ); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

(с дополнениями и изменениями от 25.11.2016 г.);  

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с дополнениями и изменениями от 15.10.2020 N 327-ФЗ); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания» (с дополнениями и 

изменениями от 02.12.2020 N 1985); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с дополнениями и изменениями от 28.08.2020 N 441). 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 09.11.2020 г. № 1392 «Об утверждении методики формирования государственного 

задания на оказание образовательных услуг в сфере высшего исреднего профессионального образования на очередной финансовый год и плановый период»; 

- Закон Республики Тыва от 21.06.2014 г. №2562 ВХ-1 «Закон об образовании в Республике Тыва» (с дополнениями и изменениями от 16.07.2020 N 629-ЗРТ); 

- Постановление Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2015 г. №603 «О формировании государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Тыва и финансовом обеспечении выполнения государственного задания и об определении 

объема и условий предоставления из республиканского бюджета Республики Тыва субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» (с 

дополнениями и изменениямиот 29.12.2017 N 610); 

- Постановление Правительства Республики Тыва от 08 июня 2020 г. №269«О внесении изменения в пункт 1.5 постановления Правительства Республики Тыва от 25 

октября 2013 г. № 627». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

1) по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.ttit.rtuva.ru); 

2) образовательной организации ГБПОУ РТ «Тувинский 

техникум информационных технологий» (http://office@it-

tuva.ru) 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт, копии: устава образовательной организации, 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями). 

Информация и документы подлежат размещению и 

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. 

 

 

 

 

 

http://www.ttit.rtuva.ru/


РАЗДЕЛ 8 

1. Наименование 

государственной услуги 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

37Д56023400100201008100 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

физические лица, имеющие среднее 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 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 

Наименование 
специальности 

Категория 
потребителей 

Наименование 
документа 

Форма 
обучения 

(наименование 
показателя) 

(наименование показателя) 

Единица измерения 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

В 
процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наименование 

Код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28БО28000 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 
комплексы  

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Федеральный 

государствен-
ный 

образователь-
ный стандарт 

Заочная - 

Удельный вес численности 
выпускников трудоустроившихся и 

работающих после окончания обучения 

Процент 744 10 - 20 10 - 

Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение 
в образовательных учреждениях 

высшего профессионального 
образования 

Процент 744 18 - 20 10 - 

Удельный вес численности 

обучающихся, получивших оценки 

«хорошо» и «отлично» по итогам ГИА 

Процент 744 41 - 50 10 - 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

государственной 
услуги 

Наименование 

специальности 

Категория 

потребителей 

Наименование 

документа 

Форма 

обучения 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Единица 

измерения 
2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях наименов
ание 

Код по 
ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28БО28000 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 
комплексы 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Федеральный 

государствен-
ный 

образователь-

ный стандарт 

Заочная - 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 25 - 25 - - - 10 - 

 

 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями от 08.12.2020 N 429-ФЗ); 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями от 30.12.2020 N 510-ФЗ, от 30.12.2020 N 524-ФЗ); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

(с дополнениями и изменениями от 25.11.2016 г.);  

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с дополнениями и изменениями от 15.10.2020 N 327-ФЗ); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания» (с дополнениями и 

изменениями от 02.12.2020 N 1985); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с дополнениями и изменениями от 28.08.2020 N 441). 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 09.11.2020 г. № 1392 «Об утверждении методики формирования государственного 

задания на оказание образовательных услуг в сфере высшего исреднего профессионального образования на очередной финансовый год и плановый период»; 

- Закон Республики Тыва от 21.06.2014 г. №2562 ВХ-1 «Закон об образовании в Республике Тыва» (с дополнениями и изменениями от 16.07.2020 N 629-ЗРТ); 

- Постановление Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2015 г. №603 «О формировании государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Тыва и финансовом обеспечении выполнения государственного задания и об определении 

объема и условий предоставления из республиканского бюджета Республики Тыва субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» (с 

дополнениями и изменениямиот 29.12.2017 N 610); 

- Постановление Правительства Республики Тыва от 08 июня 2020 г. №269«О внесении изменения в пункт 1.5 постановления Правительства Республики Тыва от 25 

октября 2013 г. № 627». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

1) по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.ttit.rtuva.ru); 

2) образовательной организации ГБПОУ РТ «Тувинский 

техникум информационных технологий» (http://office@it-

tuva.ru) 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт, копии: устава образовательной организации, 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями). 

Информация и документы подлежат размещению и 

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ttit.rtuva.ru/


РАЗДЕЛ 9 

 

1. Наименование 

государственной услуги 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

37Д57028600100201004100 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

физические лица, имеющие среднее 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 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги 

Наименование 
специальности 

Категория 
потребителей 

Наименование 
документа 

Форма 
обучения 

(наименование 
показателя) 

(наименование показателя) 

Единица 

измерения 
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

В 
процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наименов

ание 

Код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.

0.ББ29ПУ56
000 

42.01.01 Агент 
рекламный 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт 

Очная - 

Удельный вес численности выпускников 
трудоустроившихся и работающих после 

окончания обучения 

Процент 744 10 - - 10 - 

Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 

образования 

Процент 744 52 - - 10 - 

Удельный вес численности обучающихся, 

получивших оценки «хорошо» и «отлично» 

по итогам ГИА 

Процент 744 85 - - 10 - 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 

Наименование 

специальности 

Категория 

потребителей 

Наименование 

документа 

Форма 

обучения 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Единица измерения 2022 год 

 (очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наименование 

Код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.

0.ББ29ПУ56

000 

42.01.01 Агент 
рекламный 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт 

Очная - 
Численность 
обучающихся 

Человек 792 52 - - - - - 10 - 

 

 

 

 

 

 

 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями от 08.12.2020 N 429-ФЗ); 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями от 30.12.2020 N 510-ФЗ, от 30.12.2020 N 524-ФЗ); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

(с дополнениями и изменениями от 25.11.2016 г.);  

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с дополнениями и изменениями от 15.10.2020 N 327-ФЗ); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания» (с дополнениями и 

изменениями от 02.12.2020 N 1985); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с дополнениями и изменениями от 28.08.2020 N 441). 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 09.11.2020 г. № 1392 «Об утверждении методики формирования государственного 

задания на оказание образовательных услуг в сфере высшего исреднего профессионального образования на очередной финансовый год и плановый период»; 

- Закон Республики Тыва от 21.06.2014 г. №2562 ВХ-1 «Закон об образовании в Республике Тыва» (с дополнениями и изменениями от 16.07.2020 N 629-ЗРТ); 

- Постановление Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2015 г. №603 «О формировании государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Тыва и финансовом обеспечении выполнения государственного задания и об определении 

объема и условий предоставления из республиканского бюджета Республики Тыва субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» (с 

дополнениями и изменениямиот 29.12.2017 N 610); 

- Постановление Правительства Республики Тыва от 08 июня 2020 г. №269«О внесении изменения в пункт 1.5 постановления Правительства Республики Тыва от 25 

октября 2013 г. № 627». 

 

 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

1) по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.ttit.rtuva.ru); 

2) образовательной организации ГБПОУ РТ «Тувинский 

техникум информационных технологий» (http://office@it-

tuva.ru) 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт, копии: устава образовательной организации, 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями). 

Информация и документы подлежат размещению и 

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. 

 

 

 

 

 

http://www.ttit.rtuva.ru/


РАЗДЕЛ 10 

1. Наименование 

государственной услуги 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

37Д56023400100201008100 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

физические лица, имеющие среднее 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 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 

Наименование 
специальности 

Категория 
потребителей 

Наименование 
документа 

Форма 
обучения 

(наименование 
показателя) 

(наименование показателя) 

Единица измерения 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

В 
процентах 

В 

абсолютных 

показателях 
наименование 

Код по 

ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28ТЯ52000 

43.02.10 

Туризм 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Федеральный 

государственны
й 

образовательны
й стандарт 

Очная - 

Удельный вес численности 
выпускников трудоустроившихся и 

работающих после окончания обучения 

Процент 744 10 10 - 10 - 

Удельный вес численности 

выпускников, продолживших обучение 
в образовательных учреждениях 

высшего профессионального 
образования 

Процент 744 18 20 - 10 - 

Удельный вес численности 

обучающихся, получивших оценки 

«хорошо» и «отлично» по итогам ГИА 

Процент 744 41 50 - 10 - 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

государственной 
услуги 

Наименование 

специальности 

Категория 

потребителей 

Наименование 

документа 

Форма 

обучения 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Единица 

измерения 
2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях наименов
ание 

Код по 
ОКЕИ 

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

852101О.99.0.

ББ28ТЯ52000 

43.02.10  

Туризм 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Федеральный 

государственны
й 

образовательны

й стандарт 

Очная - 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 37 20 - - - - 10 - 

 

 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями от 08.12.2020 N 429-ФЗ); 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями от 30.12.2020 N 510-ФЗ, от 30.12.2020 N 524-ФЗ); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

(с дополнениями и изменениями от 25.11.2016 г.);  

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с дополнениями и изменениями от 15.10.2020 N 327-ФЗ); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания» (с дополнениями и 

изменениями от 02.12.2020 N 1985); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с дополнениями и изменениями от 28.08.2020 N 441). 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 09.11.2020 г. № 1392 «Об утверждении методики формирования государственного 

задания на оказание образовательных услуг в сфере высшего исреднего профессионального образования на очередной финансовый год и плановый период»; 

- Закон Республики Тыва от 21.06.2014 г. №2562 ВХ-1 «Закон об образовании в Республике Тыва» (с дополнениями и изменениями от 16.07.2020 N 629-ЗРТ); 

- Постановление Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2015 г. №603 «О формировании государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Тыва и финансовом обеспечении выполнения государственного задания и об определении 

объема и условий предоставления из республиканского бюджета Республики Тыва субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» (с 

дополнениями и изменениямиот 29.12.2017 N 610); 

- Постановление Правительства Республики Тыва от 08 июня 2020 г. №269«О внесении изменения в пункт 1.5 постановления Правительства Республики Тыва от 25 

октября 2013 г. № 627». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

1) по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.ttit.rtuva.ru); 

2) образовательной организации ГБПОУ РТ «Тувинский 

техникум информационных технологий» (http://office@it-

tuva.ru) 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт, копии: устава образовательной организации, 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями). 

Информация и документы подлежат размещению и 

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. 

 

 

 

 

 

http://www.ttit.rtuva.ru/


Часть II. Прочие сведения о государственном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- ликвидация или реорганизация учреждения; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения учреждением требований законодательства; 

- неисполнения учреждением и его должностными лицами приказа, распоряжения, указания учредителя в части устранения выявленных нарушений 

при выполнении задания. 

Прекращение выполнения задания учреждением влечет за собой возврат неиспользованных финансовых средств и иных материальных средств, 

переданных для выполнения задания. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения задания учредитель в течение 10 дней со дня составления приказа, распоряжения, указания, 

направляет в адрес учреждения приказ, распоряжение, указание об их устранении. 

Приказ, распоряжение, указание об устранении выявленных нарушений подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный 

срок со дня его поступления. О результатах рассмотрения незамедлительно сообщается в письменной форме учредителю. 

Органы общественного управления учреждения имеют право вносить учредителю предложения о приостановлении либо прекращении 

финансирования задания в случае выявления: 

- нарушений обязательств по выполнению задания; 

- ненадлежащего качества оказания услуг в рамках реализации задания, как в целом, так и на отдельных этапах. 
 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя объёма государственной услуги 

наименование код 

2022 

(очередной 

финансовый год) 

2023 

(первый год  

планового 

периода) 

2024      

 (второй год    

планового   

периода) 

1 2 3 4 5 6 

Удельный вес численности участников 

Региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillls Russia) в 

Республике Тыва по компетенциям: 

-этап учреждения: 

1.веб дизайн и разработка 

-региональный этап: 

1.веб дизайн и разработка 

проценты 744 

 

 

 

 

 

100 

 

10 

 

 

 

 

 

100 

 

10 

 

 

 

 

 

100 

 

10 

Уровень удовлетворённости качеством 

предоставления государственных услуг 
проценты 744 

 

90 

 

90 

 

90 

Количество письменных жалоб на качество 

предоставленных услуг 
штук 792 

 

0 

- - 

Соблюдение сроков выполнения работ  проценты 744 100 - - 



 

 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (в%)-   10% 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти  

Республики Тыва (государственные органы), 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

1. Отчет по выполнению государственного задания 1 раз  

в полугодие 

Министерство образования Республики Тыва 

2. Аналитический отчет в Интернет-сети ежегодно Министерство образования Республики Тыва 
 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 5 октября  ежегодно, 20 января ежегодно. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставление отчета по установленной форме с приложением 

пояснительной записки. 
 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 

Наименование показателя 

Единица измерения по ОКЕИ Значение показателя объёма государственной услуги 

наименование код 

2022 

(очередной 

финансовый год) 

2023 

(первый год  

планового периода) 

 

2024 

(второй год    

планового   

периода) 

 

1 2 3 4 5 6 

Общая численность обучающихся  Человек 792 166 145 130 

Заключение договоров о целевом обучении между 

образовательной организацией, гражданином и 

заказчиком. 

проценты 744 - - - 

Удельный вес численности выпускников 

завершивших обучение с отличием 

(краснодипломники) 

проценты 744 10 - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (в%)-   10% 



 


