
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

15.09.2015 коСЭД-26-01-04-756 

Т) внесении изменений в ^ 
государственное задание на 
оказание государственной 
услуги КГБОСУВУ «Уральское 
подворье» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 
годов, утвервденное приказом 
Министерства образования и 
науки Пермского края от 26 
августа 2014 г. СЭД- 26-01-04-
790 " 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 мая 2015 г. № 524 «О внесении изменений 
в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 апреля 2013 г. № 292», приказом Министерства образования и науки 
Пермского края от 23 декабря 2014 г. № СЭД-26-01-04-1128 «Об утверждении 
ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Пермского края, в 
отношении которых Министерство образования и науки Пермского края 
осуществляет функции и полномочия учредителя в приказ Министерства 
образования и науки Пермского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственное 

задание на оказание государственной услуги краевому государственному 
бюджетному учреждению «Специальное учебно-воспитательное учреждение 
для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением 
«Уральское подворье» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Пермского края 
от 26 августа 2014 г. СЭД- 26-01-04-790, с 1 сентября 2015 года. 

Министр {•^/,Л2£^~ Р.А.Кассина 

СЭД-26-01-04-756 15.09.2015 



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от № 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственное задание на оказание государственной услуги КГБОСУВУ «Уральское 

подворье» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвернеденное приказом Министерства 
образования и науки Пермского края от 26 августа 2014 г. СЭД- 2о-01-04-790, с 1 сентября 2015 года 

1. В пункте 3.2 

позицию 

Предоставление общедоступного и 
бесплатного основного общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам и 
профессиональному обучению в 
специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно-опасным) 
поведением, при наличии лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности и свидетельства о 
гпсуттяротвеннпй аккрелитапии 
- профессиональная подготовка 

начальное профессиональное 

Количество 
получателей 
Количество 
получателей 

450 

338 

112 

450 

-

-

450 

-

-

450 

-

-

450 

-

-

ГЗ-2013, 
ГЗ-2014, 
отчеты 
учреждений 

изложить в следующей редакции: 

Предоставление общедоступного и 
бесплатного основного общего 
образования по основным 
пб|ттр.о(=;рячпвятетткчт,тм программам и 

450 450 ГЗ-2013, 
ГЗ-2014, 



профессиональному обучению в 
специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно-опасным) 
поведением, при наличии лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности и свидетельства о 

- профессиональная подготовка 

начальное 
образование 

профессиональное 

Количество 
получателей 

Реализация основных программ 
основного общего образования, 
в том числе основных 
профессиональных 
образовательных 
профессионального 
программ 
профессиональной 

программ 
обучения 

профессиям 
служащих— 

подготовки по 
рабочих, должностям 

Количество 
получателей 
Количество 
обучающихся 

338 

112 

450 
325 

450 

350 

450 

350 

отчеты 
учреждений 

2. в строке 1 пункта 8.1: 
2.1. в графе 1 слова «Предоставление государственной услуги по основным общеобразовательным программам и 

профессиональному обучению в соответствии с государственными образовательными стандартами, при наличии 

лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации» заменить 

словами «Реализация основных программ основного общего образования, в том числе основных профессиональных 

образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих»; 

2.2. в графе 3 добавить цифры «325». 


