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на2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

I{аименование государственного учреждения (Волгогралской области)

Виды деятельности государственного учреждения (Волгогр:rлской области)

Образоваппе професспональное средпее

Управлепrrе эксплуатдцией жилоl,о фопда за вознаграr+tлсlt ис llJIи lla договорlrоi,i основе

Форма по
окуд

Колы

050600l

85.2l
68.з2.1

f{aTa начала

действия

,Щата

окончания
действия

Код по

сводному

реестру

По ОКВЭ.Щ

По ОКВЭ.Щ

ГIо ОКВЭ.Щ

По ОКВЭ.Щ

?

l,осударсl,венное бюджетlrое профсlссиональное обра,rоваr,слыrое учрсrмеIIие
"Ilо.llгоt,ралски й коllllсдrrt пtа ш ll Hocтp()elI Itя ll свllзи"



Чпсlь l. Свс,lения об окilывlе^lых rосударсrвснных r"сл} Ilt\
l'аrде"r l

l !IiиMcll)Bilrlle lпс],jliр.lлсl]lл}й!сI}Iл

] l IIокir].rrслll. \apaкTcpиз\kllIlllc (ачество rcсулхлствсlitsойусл!,lIl

37.Д5?.0 l'сали lац|lя обрхT о|iатс,I ьн ыI прогрпмil срсjrн€го проФФспонrльного
обрirовrsfя _ програмлl |!,/lrоlоsкк квалпфипl]рованныI рабочвI! слукаtцп\

2 Катеmрия потрбиrелей l,осчдарственяой услуги
0I l I l02 фиlшческt€ Jиц!, пмек,пrпе осfiовпос общс.с обраrоваilяс
3 Показатепя. iарактери]ую lllfic объем и (илlt) качество гос}царстве|tпоii !слчг!:

Уника,lьfiыiillомер
pcccтpoвojt ъл,lсп

л] обшероссхЙскпх
перечней ляaю

р€гиональноlо
Ilеречня

Бь29

}'||пKrjb b,ii пом(р
pcccl poлOii liпшсп п t

обul(ро((шiitкlt\ пcpc.,BLii
,rпбо pcl попаlьпоIо llсрсч,lя

ПоказаIсль, ха ра \-l cp,{]yxlfi il Флсржанпе
Iкудrрств€япой ),слl,| и

lI{)Ka}a IФь, хiрпк|tризуulиii
условхя (формы) окаtаппя

I ocl/la рс,гfi(п по ii ус_lуr,l

llllкa la rель качсt lзi t ilсуларсrзе||поii tcf,!| п

сппплlп иrмсреппя
,,о ()кЕII

I .] ] 5 l] l() II l] l_] 1,1

IlKN1l( 1



j 2 ПoKarx.cnll rарактери,,}kпtlпс бъем lо.уларст9сttной tсл!гп

}' л{ljb,lblii lloMcp

P(cllxlBOii }lпн.п nr
обпl(ро(.хii(гшr l'срсч{(ii

,rпбо рс| попхJьпоl о |tср(чllя

Покаrат€.r|ь, мраперпr1 пnlii содсрлзнпс
lФ)ц!р.тмвпоii }cJ),| п

llокаlат(!п,. хiрхктсри:rуulIiii
Yсловпя (ФOрм\) оNа]анпя
госуаарствеппой yc-r],rn

IloKa]aTOtb объсмi t о{:!,дарсr B(|l пOii локаlаrо|я объ(itа

(пока]атель 2)

Условл, (Формь,) OKt)l

l 2 .] ,1 5 ,7 ll l0 ll l2 l_] l.i 17

85] l0!o 99 0 ББ29Бп?2000

0]0 09,0l,0З Маст€р
по обработке
циФрвой

00I ocнoвtloe

обучаюцххся (чсловек)
791 70.8 70.8 ],9

852l0lo 99 0 ББ]9гчOlt000

074 l5 0l 05 cв,rpпlllK
(ручной и часlичltо 0l очная обучrюцлlс, ((lслов€к)

88,1 l08.7 l]8.7

852l0l() 99 0 ББ29дтl2000

090 l5.0l,2l 00l ckHoвnoc
0l очва,

обучаtоlцихся ( Человек)
] 60.lJ 70,]

852l0lO 99 0 ББ29дч118000
094 l5,0l,25

iмеfuло.бпаботк.)

00l Основное

об!чаюшиliся ( Человек)
79] li.() 1].0 ].l

я5] l0l() ('9 0 ББl9сt]40002

з27 l5 0l ]2
Опсратор станков с

00l ocнogHoe
0] о,lнаi

обr,llк]пlп\ся ( (lсповск) 7r] ] t.] j],] o7.s ]l

852l0l() 99 0 ББ]9жп1000l)

l27 l8 0l 27
00l осноRиое

0l очнаt
обучаlоши\ся { Человек)

79] j ],.1 ]5.0 l].5 l.ar

85] l0l() 99,0 ББ29тБ60002

зз2 l8.0l.зз
Лаборант по
контролю качества

прдуkтов, готовоП
прдущиll, отходов

00l осяовное

обучающяхся {Чсловек)
79] (15,] 70.8 7I.] з.з

4, Нормативllые праэовые аlrты, устанавливаюцис размер платы (цспч, тариФ) либо порrдок ее (его) устаl{овлення:

2l]ljN1l('

|-



] .]

5. Порядок ом]ання mсударстз€нной ус.,r}ти

' 
l Нормативtsыс правовые акты. регулир}юшие порядо( охазания rосударственной },слуги

Федеральвы й з{ол РмсийскоЯ Федерации от 29 l ] l ] N! ] 7З-ФЗ "Об образозаll ll п в Российской Федерацllи"

обучения на бесплатllое"

Приказ Минобрнауки России от l3,0б 20l3 М 455 "Об утперждении Порлдка и осl{ований лредоставпсяия :tкалем ическоI о о1llускд обучаюшимся'

Приказ Минобрнауки России от 04.07,20lЗ Л! 53l "Об }твсрждеllяll обра]цов и описаний дпrиома о ср€днем проф€ссионаjьном обра]овалии и лриJrожения к llcмy"

Письмо Мllнобрнау(и Россни от 22,07,20l3.r9 09_889 "О ра]мешеl,и., на официальном сайте образовательной организации шпФормацли"

3ljl{\Il('



('по(об пlпhог!llров.l1ля ci,c rrB раз!еul.смоii лнdkrрмrlIии Часrот.r обнов]еltпя ллформаuпи

Размещеняе информаrлш о деятельностл
обраrовательной организации на оФициальном сайте
образоватеJlыюй орmнлrации в сети l!ихтсрtrет.и на
информационном стенде приемfiой комиссии

Сосlав раlмсцlаемоЁ ин{lормации и правипа

разN,ецения укаrаны в сле,цtоlцих докумснта\: Г]рика]

I)0собрнадrора от l 4.0lt,2020 N 8З l "Об ут Bep,tqrteнllfi
'Iрсбованнй fi cl р!ктуре оФнцимьного caiila
образовательлой орmнtlзациш в ияформацион|lо-
r€лекоммуникационвой cer и ]'иfiеряет" и формаry
представrе,tия инФормации", llосталовлеиие
Правятельства РФ от l0 07,20|] Лj 582 "Об

гвср)l(дениli Iiрпвил размсlltения Ila оФfi цимьном
саПте образовагсльной организации в ипФормационно_
телекоммупикационной сети "ивтерпет" и обновлеl,ия
!lllформации об образовател ьпой орmвизации"; Пясьмо
М нобрнауки России от 22,07 20lЗ М 09-889 "О

ра]мещении на официмыlом сайте обра]оrательноп
орrанизацли иllФормации"

Не позднее l0 рабочих дней после
изменения раrмещаемой иllфрмациl,

5,] Порялоll llllфopNlиpoвilltll)] IкJ,IепцпiпLlхп{ Iк]lрсr)п lсrсй tocynllpclscпlloii ycllyl п

ВкNlи('



l I]rl!!с!озаlrпе l!с\ларсJвсlll()п\,спч,и

З l Irо,iа]атели, хаФктеризIюц'tс хачество государственпой J"сл},гп

2. Категорfi я потребител€й госулар{тв€нной усrryгя
0| lIl02 фхзическнеляця, вмеющN€ octroвHo€ обшс,€ (брзоваtlпе
]. Показате,lи. хараrrеризуюцlgе объем ll (!ля) качество государственноil услугя

Уltпкаль ыП номер

рессlрвой запясfi
нз обхlероссиЙс,(их

псреч,rcй либо

регхонмьного
пеЁчня

l;I;2ll

}1lпкальный номер

реtстровой ],flпс! пr
бiцеросслiiскпх персчпей

Jiнбо реrионального перечня

Покаlатсль, харrкrерlllуuпIй содсржхпяс
mq,дарсI 84ll шoal усIугв

lhка,итель, I!рtл,тери]),цfi й

усJ|овия (формьD омýвпя
I ос}цi pcтBcll ltoii услуги

IIок. jaIcf, ь Nrчссlзх t,,q,tapct B(пloii )(.|) l ll

(показатель 2)

У.ловия (Формы)

слиплllа пýtсрсзпя
|л) ()Kt]ll

Допустнмь,с

]с:lугl,

I 2 .1
,7 l0 ll l2 lJ 1.1

вк\{ с !'сдЕ ССЗ



j ] ПоБп lспli \tlракrсрл]Iкпцис объем гос}дарствеllноП ltn}i п

}'|luKn,lbnb,ii хо!(р
pc(с|Po!0n 

'llпп.п 
пl

обUlсросспiiснпх |tс|)(чпсii
либо pel попхJьпO,о t|срсчпя

IloKar!]clb. xapaKf Lрпr!,u!!й со,!.рж!нпс
| ос]"да pcr в(ш лоi Ictr.'| !

Покаrате.ль, raPaKf срп1) п1,1ii

r.,(r,oB,l! (формI) ока]' пля
rос}п!рствеR!ой },cny! п

lloýa ra l сlь объсма rос} -ra рстзеl| пой покаT ате,rя объёма

(локазатель2)

oKEll

l 2 .] .t 5
,7

tJ 9 Io ll Iz ]з 1.1 l5 1,7

852l0lo.990 ьь28гБ9]0о0
040 lL02.1] сети 002 Сред!се

обучаюшихся (Человек)
,l91

2б.I ].7 0.0 l,]

S5] l1r]() 1,() 1] ],!,]l']l.i)illr]

288 l l,02,l5
ИнФокоммуникационн

002 Среднес
0] очнм 0ol Члсленность

обучаюшихся (Человек)
79] ]7.] 55.] 80.] ].]

04l Il 0],l2 почтовм 00l oc oвlloe
обlцее 0l очная

00l численllФть
обучающихся (Человек)

191 6:,4 7_],] 71.8 j.]

llj] l0|() 99 () ljlj28J[]i]()()()

064 lз 02,1l

)лектромеханического

0l очнш
обу,lаюUlихся (tlеловек)

]91 79,] 9].] 9,1,1l 4.0

852l0lo 99 0 bb]sl 1,I8000

070 l5 0:0I Moнl.rж л

{юl oc oвlloc

обуча}ошихся (tlеловек)
191 l 1.1) 0.(|

077 l5.02 08 00| основное
обцс,€ 0l оч rя 00l числсяность

обучаюшшiся (человек)
1|)1 1 j\) ] l7j,7 l8.1.] 8 (l

852I0lo 9Ф 0 Бlj2l]чу]:]002

]9.1 l5 02 l2 Мо!1!^.

шl Основн(Е
0l очная

обучдюш1,1хся (Человек)
191 7],.] 1J9 ] 9].]

lrK\lц('

852l0lo 99 0 ББ28I,I-t],1000



ь5]]1 ]t )r,] L) l,],]ii,i.ll(]l1rl]
lj2 22,02 06

обу,вк]uLн\ся (чеповек)
7!: lsl 9].] ,l.:]

s<]],, l)l|, ] l)1!| LI.r[]

309 4з,0].lз

0I очнм 79] ].] () 1,о 0.1] 0,7

4 Норматпuвыс пр]вовые акты, устп авпивающие размер платы (цсtry, rарпФ)л,lбо порядок ее (его) установлення:

Нормативный лразоuоП iKI

] il

5, IIорrлок ока]аllи, государствеllfi ой успуги
5l lIормзт вllыс лравовые акrы, реryлирующие rlорrдококаиния l()суларс,lвснной услугш

(ьдермьный закон Россипскоп Федерацяи от 29.I2.I2 }& 27]-Фз "об обраrовании в Россяйской (ьдерацпп'

обученllя на бссплатное"

Прямз Минобрнауки России от lЗ 06 20lЗ.}6 455 "(Х }"rвержления llоря,lка и осноOаний предоi:тавления академическоm отпуска обучаючrхмся"

I]KN,ln(' УсJLуга СС]

l ...T:lT"." I olo""-

обучающпхс, (Человек)

| ,r, *""",* ll .о.* l

| "оп",о*""" I



I lрякаr М и нIбрнауки Росс и и от 04,07.20 l ] N! 5З l "Об у [верхдеt{ии обралrов и описан нй димома о средвем прфссс поItмь ном 1|6разоваs ии п приложения к нему"

обноsленвя ихФормации об обра}овательной орmнпздrип"

llрслстазлениt информацин"
llncbмo Мянобрпауки Россяя от 22.07.20l] М 09_889 "О ра]меценип |lа оФициальном сайте бра]овательной орmниицип fiн{Dормации"

5,2. llорядок лнфрмирования потенциаrьных потребителеЛ государствеltl!ой устуги:

Способ иlIформирования CocTalt размецасмой инФормации Частота обlхlвхешия иt4хrрNl.tltпи

]

llпзмсlцеllпс и Формачии о дсятельности
образозательной оргаяизацяи на оФициальном сайте
обра]овхтепьпоП орrанизацяя в сети "Интерllет" п на
пllфрмациоllllом стенде прпемllой комиссиll

Состав размсцасмой инФормацип и правила

раlмещения указаltы в следуюll1их доIryментах: Прикаil
РосМр надзора от l 4.08.2020 N l]З l "Об рвсржлснии
]'рсбований к cтpyKTYpe офи цимьного саПта
образовательноý органи]ацли в мпформац,iо,,но_
rслекоммуникационной сети "Интернет" и Формаry
лрслс гавленля и нформации"] l lостановление
Гiравительстваl'Фот l0.07 20l] N9582 "Об

ут вср)пден н и Праsял раTмеulеппя нафициалыlом
спП rе обраrоватсльной органlt]ацпп в информацхонно-
тспекомму|{ихацllонной сети "И тернет" л обновления
лll{юрмации б образовательllоil орmнлзации"; Письмо
Млпобрначки Рфсии от 22 07 20lЗ ,Y9 09,889 'О
г! lvеUl(нltи ll] оlЬ,,l,лiлыlоц сJп te фраjлвзtсльtrой
органн-йц.lп лпdюгцаllцп"

tle позднее l0 рабочих дней послс
измсr€ ия pa]Melrncмofi иаформации

BK]i.l|('



l, Напмснование госуларсlBe Roii услуги

28.006.0 l]а K,l ючсп пс доIоворов яа ii ма .псц!д.r пзв ровая Еоrо ;кплоl о !омсulе!ля лI()5J

2, Категорл, потребителей.оеударствепвой услуги

0280012.Dп]ические лrц!

З, Показатели, хараlоеризуюц € объем п (или) качество государствевной ус.пугй

], ], Показателя, хараiтеризующпе качество государствеяяой услугл:

Унпкальвыii Rомср

ресtтрозой залпс иr
общероссийскttх псрсчпсй

.пltбо pef l,оfi а]rьпоrc псрсчяя

IIокаlатФь, харапер!rуцпii содержанхе
l осударgrаеЕlой ус.пугп

Пока]атсль, характерх}ущпй
!".лоsпя (Формь,) окаrаняя

гос!,дарс | вс|lвой чслуг||

IloK*]aTý|b качесrв, Iосударс,зеппой услугп

сдиница иlмсрснея по
oKl]ll

l 2 -1 ll l0 ll l1 lJ 1.1

бl]0000о 99,0.,{ю5]дд00002

001 Соблюдение срохов выlIолl,еllи)l рабо1
(Процент)

-114

002 кол чесI во tl сl,rlенl,ых жапоб на Ka,lccтBo

llреrlоставлевных услуг (штчка)
Штукr 796

в!(Nlи('



}'нпк,tльпыП !olel,
pкrPoaoii ,алli.л (]

обцсро((вiiсfi Bt псрt{|iсй
лшбо ре. шозальtrоrо i|ерсчия

Пока]ате_ць, tаракерU}уоlхft солсп*аялс
rосударФвснЕоii Icryl н

llo{a ll] lc_,b, \rplKгcDnlrпtllii
lсхOвtrя (ФоD!\) оN,lанпя

l t{}]lxP(| s(п(ой }с.|)lп

tloкarrтcJb объсма гфIларсr Bcnnoii
yclyl ш

]ff,чеяпе поNаlатФя бъема
rФ)дарствснвой r-Ф]-'rп

()Kl.]ll

I 2 3 l0 lI l2 l] |1 l1

680000о,ф.O,Аlо5,j л^00002

00l IЪоцадL

]25,0 ]25,0 225,о ll,]

] ] llrrNiiillc] п,\J|{кlLl]llп!1 LLl.(]aьсч loc\л.lРclsclllloi чс]\l

4, l]opмaтnBl!Uc правовьlе акtыl чста!авлиr:tюшlrе размер платы (цену, тариф) лиС.о,!орядо{ е€ (его) устаповлен пя

llоrматпвныii правовой аm

I ] l

5. Порядок окаrаflllя l,о{уларсrкнной услуп
5.1. Норхатхвнне правовые апы, реryлпруrоurис порrдок ока]аяи, государсrвенноД уФугя

Жилfiщный xo]1elic PoccпiicKoii фсiсрац и от 29 l] ]0О4 N! l88-ФЗ

орIаlпrпцпй, осуUlсqвпяюurлх обракrват€льнчю дсяте!ьн(].ть] по договоры fiапма ж ло!о!кr еulеl]ия в обurtкm!l!"

плать, за лфжявлнс в обпrcжgгпях образовательяых орга!изациЙ", )тв, Минобр ауки РOсспп 20 0З.20I4 Л'q НТ-]62109)

IIисьмо Млнбрнауки России о1 02,l0 20l З .N! ВК_57З109 "О порядкеоплаты за прживанlrс в сгуденческом общежfiти ll

рФ l0,07,2007)

]



приказ мпнобрнауки Россltл от lз 06,20lз )ф 455 "об }тверrкденип Порядка и оснований |lредосташе!пя акм€мического отпуска dучаюцllмся"

лнфрмацип об браrоваrсльной оргдизации"

Плсьмо Мипобрвауки Ро!сип Ф 22 07.20l3 }t9 О9_8а9'О размепlсниш на фичиальном саЯтс образовательной орmяизация ипфрмашlll"

5,2 Порцок ин(юрмtlромния потенчиальных потребштелей государств€нной услчг,l]

('посф fiRdюDм!Dован я СоФав DarNculacMoii uпФоDмаllпп Час-rота бновленltя и фрмахяlt
I ]

Ра]мсlцс ис лlldlJрма,1,1и о лсяrcлыIости
обраrоваlсль оi1 opl:lllп]ацли llnоФltцллльпом спй.е
обраlовзт.ль,юil oplllllg lil1,1x в с.rи "Интернет" и на
иllформа,tlю1,1l(rм сIс пс ll!xcN,зoii комиссiи

Сосгав размешаемой нt|фрмапхи ll tlрпOхла

ра]м€цения укаrаны в €лелую пlх локумсят Ilрвказ
Рособрнадзора от l 4 08.2020 N 8З I "Об гверждсн иll
Трбований к са}хryр€ о{пjциlUlьного салта
образоват€льtой орm uзаllи|t в и|lформацпонно,
тел€коммуникационной сФи "Иптсрпст" и Формаry
пр€дставлен ия я нформации "; I hсl ановлсн ис
Правительсгва I'Ф от l0.07,20lЗ Л! 582 "Об

}тверждении Правилра]меlцсппя аофлциаjIьпом
саЛте обра]оваl€лыlо'] oplalltlla.lии в информационно-
телекоммуsикачиоплой сстп'Иtrгерl|fi" и обltовления
инфрмз]Iии об образоватФ ьно й орвtrпrалии!l]
Письмо Минобрвачки России от 22 07,20l] Лi 09-889
"О разм€чrеннн на офяциаль,lом сайте
образовательной оргахиrацип инlфрмациli"

l]e лозднее l0 рабочих дяей посЛе
измененвя parMeuraeMoil

I}к\lис



Часrь 2, Свелсllн,l о ныllолняемых работах
Ра]п.,_п l

l l]аимснованпс рабоъl

Оuсвка качестsа обра}оваfl пя

З, l, Показателt, харок-теризуюцп€ mчество работы:

2, Катеmрия потр€бителей работu
Фп ч€скпелица, llмеюцхе илх получа юUr{е спедяее проФкс{опrJьн@ общ!озанtrе
] Покаrатели, хара!,,теризуюшие 06ъем л (или) {ачество работы

Увпка.пьныiI номер

рсестровой rrпхсп и1

рс.яоfi а,qьцого пср€чlя

Поктзатель. Iарапер! t! кпцвй солсржsп||с р!6оты
llоп!дт€Jц х!рiктсрп'1ующиli

услоs!я (фрitь0 вьп|олпенпя

работы

lhKaиTcjb }.,ачс.r ва рабоrы

епп!пца вstсролпя

() кI.]

lt

I .1 1 1l l0 ll l] l] 1,1

l]K\!Hc l



}'нлкальпыii номср

рс€сrровой ппеп !1
рсг(омл.qьllо, о псрсчпя

Ik,Nа}з rель. rараmерп]Iюпl!П сопсржап!|с работы
IIoKaraтc_rц хаll.RтсрпrlюUшlii
lФов(я (форrtь,) вь,по],!елпя

рабоl bl
lloкarnтe,lb обмiй работы пока]ате]tя объеiiз

покsзrrо!ей обьсма

раб

ок
t]п

l 2 { 5
,7

|l l0 1l l2 1] l:l l5 Iб l1

rrl])l Ill,i

Количест!о обучаюш!хся
прошелчtих аттесгацию в

фрме дсмонсграцgонноrо
rK]aMeHa (в том числс по

worldSkiIIsRussia)

79] ]8.{] ]],0

060a.1 |00l0290il(l()()(l{)(, |00

Дпеспция в форме
д.монФрациовноло

хзацояа(вrcм числс по

WorldSkilbRusia)

про.рамцы срсдп..о
ПРОФФСИОЯФЫФ!

колп,lество обуqающпхся
прочrелulлх апесmцию в
ii,opM. лемопс,фационного
)KraMcHa (в том числе по

WorldSkillsRussia)

]9:] 1l0.0 ],7

06о7aj I ocl I 04ý00000(10я l 00

Апесвчв в фр!е
дс!Ф страц{оqgою

rюамен.{вФ, чиФе по

WondSkilbRusda)

проryаммы среднеФ
професспойьвою

Коrпчсство обучаю ихся
лроlхсдших аттестацию в

Форме демоястрациояного
]trамсна G том числе ло

WondskillsRussia)

J9? ]э,0 0.()

З ] I Ька].lспll, \.l)a{lcInl r\ llltllc оa)ьсý рабоrь1



060111l00l0570000000] l00

ArTcIa,Ф в ф,рvс
,смо!с,rщионпоrc

эв.мсш(6фм числс ф

wo.|бkillsR,6sia)

профаммы срелясrc
проф.ссвоне ьного

Копиqес lBo о{rучаюlци\ся
llрошедшл\ дпсстацию в

Формс демохсцrацпонного
экl.tмена (л ,ом числс ло

worldSkalIsRussia)

llt,O l9,0 0.|l

06098 l 00 l 0011000c|0000 l{)0

Аrcсmшя ь фФрме
дсмо с,lрационяого

эваме.iа(.Фм чи.л. по

WoгldskilbRussia)

протаммы ср!дне'о
прфссиопшьtrою

Колич€ство обучаюulиliся
прошедшllх дтгесmцию в

форме демонстрационного
эк]амена (в том числе по

WorldSkillSRusýia)

].2.0 2].0 2,1.0 ]]

!] Irlr]ll i- ]] ]1.1

Аmсfiщ в фор(е
демоаФрац.оl!ого

r,еам.на(вФ 13.лс по

wondskillsRuýial

llро.р.lмы ср€лнс.о
iрофФсйохФы,ого

Количесво обучающrхся
лроtuелших аlтестацик) в

Форме демоtrстацпонного
,к]амена (в том чtlсле по

worldSkillsRUSsia)

,9] lj,0 l0.0 0,0

0(,l l4l00l0220000000l l0o

АflсФция в Форме
демапстацсон!оl о

rваме!а(вФм чйслс по

worldskillsRuзsaa)

програямв средqего
пDоФе.сионального

Кол чествообучаюiцихся
пр,l]едlllих аlтестацию о

Формс демопстрационпоrо
)кзамева (в том числе по

WorldskilIýRussia)

l'9] 17.0 0.0 0.0

l()]

вкNl (,



Нормаrивllыii пtJавофой аfi'

l ] ]

5, Порялоя оказанпя государствсllной услчrл
5,1, IJормапвные праsовые aKl ы, реryтируюUlие порrдок оiаrан!я государств€lllюй !'слуги

Федеральllыii закох Российской Федерации от 29,l2.12 Nr 273-ФЗ "Об обраrоваllии в Российской Федерации"

обуч€шяя па б€€платtrG"

Привr Мfiнобрваукп Россхи от lЗ,06 20lЗ.Мо 455 "Об }твержденпfi Порядка и осllований предосmвления академического опуска обFаюurймс,"

lJкIlис



пнформацих б обраюмтеrьной орган!заци!"

прслставления пвфрмациll"
Плсьмо Мипобрнауки I'occ|lll от ]] 07,20l] М 09-Е89 "О Ft]мещеllиll на офнlшальноl, сайте обFrrоgатслыlой орrанязаllllи инфрмацfiи"

способ пшбоr,ч!rюsалия Состаз размеulаеrlой !нф)рмацип Частота обновлсния fi ,lФормацпи

I ]

Размецение лнформаu,,и о деятель!lости
образовательной оргаllиrации на официмьвом
сайтс об ра]оваl ельяой ор.ани]ацил в сстя
"ИюернеI" и ,la ,rнФормlцlопном стенде прпсмной

Состав размеuиемой информдtlии и правила

ра]мсщевия указавы в след),юцлх доtýмеятах: llриказ
Рособрнадюраот l4,08,2020 N 8jl "Об }твер}цении
Требоsавий к сlpyr. fpe о4),l,,иально,о сайта
образовательной органиlаuяп в ивфрмационно-
телскоммунккациоliной сетл "Иятерпет" я Формат1
llредсlазления ихфр аlUпl". llостаIlовлеllие
Правитсльсmа I'Фот l01)7 20lЗ Nr 582 "Об

}.тв€рждеllин Ilравил par[tc,l,eпш на оФицямыtом
саПте обр6.зоrательяой opt Jнпrаuии в хнФорr.аl{лоняо_
тслекоммуникациокяой сс.и "Интервст" иобноsлспия
инфрмацни об обра]оваrсль}lой орrани]ации":
Ilясьмо МинбDяа\кп Рфспп от 22 07 ]0l] N! 09-889
"О ра]мешенив наоФицп]пыlом сайтс
обраювательной орmнп]rl,ии информации"

LIс llоlлнее l0 рабочихдней послс
иrмснения раrмецаемой информаllии

5 2. I Ьрядок иllФормиrюllа,lия flоlсl.циаJьпых потребипэлсй государтвенной услуги

I]к\iи('



l, ОсlkJвiнlrя jllя rlocp()llllolo rlрекраurсния в1,IIlojlлсния 1ocy/rapc гвсн Horo зфlаttl|я
Лхквилаllпя !чрсrýпсt|пя
l'eop!,{Hx lацllя !,чр€rlrспllя
1Iсклr}чепп€ t()с\,ларсlвсппоit yc-'rl] U и1 sслоitсT венного псрсчпя rосударствснl.ых усJt}'г
Ilные оспованllя, п рtд},с il oI р€нны€ норitат вными пprBoBl,!tvtll аk'тамх Росс aiской Федераuнп

2, Иная иllформация. нсобrо]rвмая для выполнснмя (контоля за вьпlолненllсм) I ocv/,rapcтBeн ного ,.]алапия

tнrчtние прожявающйr (туд.нтов r. .чd бюдж€t, Волm.рддскоП обл!сrл множимое на б (коGзо кв.м пршrолrlциt.я на олноlо проквмюUrеm)

Поюздrсrь обмм. .осудrрственноfi усл}m "rl.|.l'5l,0 Рсалнзrц я о(Ео.mь,t проФс(сиов.льпыt образоватqьtrмI програмпr проФ.с.fiоя.льЕоrо обуч.впя -

проrрамм проФсссNопальпоП подrотовп по проФесшrм рабочtrtдолr lосrям c,rrf,amlrrltc }нtклльным яом.ром Е042ИЮ.99.0.Бti65АДOtOФ рассчкrывlеrся ý{
ср€д!еrтдоее колпчФо стул.втоsl полючхюUrпх образомте,lьвую yмy.f, }я сч.т бюдr.сrа Волгоt,радсхоil обл!Фи Mкoxrмoe ка l479 (кол_sо часов
обраtоватФь{ой прогр!ммы ороФýспонального обучсяпя сосроком обучспия loMec.). В прочUх случаях покз ttтель объсм! рлссчffтывя€rся кlк колич.ство
обучдющпхся, получ!ющпr обрr юва тельную ycJlyl,y з, счет бюлхФ ашп огр!дской областп, мвотltп!ое я коr-во qtсов обрд]овдтФьпой про.раммы
проФфсвоп!льяого обучrвtrя.

Р€rлццля Фsов{ыr проФ.ссtrойuьныr обра,юштФьпы! прогрsмм пtвфsс,lовuьного обучспшя- проп,rilм повыш.вия кмffФ!к.цЕн р.бочпх и цrлашиt",
"43.г.rЕ.0 Реiлпrrцlв дополяитФьвых лроФк.!офlльяыt программ оовцш.ния t@л!Ф!ýrция" ш "42.I'42.0 Р.али]дtоl' дополвптФьаыr общер!rвимюOlиI
прогрдмм" рrс.ч!тывается кдк колячество обус!юrцпхся, пшучsюцrпх обрsrоватФьпую уФуц-' ri счФ бюл'лtт! ВолmrрадскоЛ облдФи, мяожимос па кФ-ао
чдсов обрrзовrтельной проl рrммы професспопдль!о.о обусеяпя.

3. Порялок коllтроля за выполl,снпем гос!ларствсlIного залаtlия

4 Требовапllя к отчетнос,ги о вылолнениlt lýсуларс,rвенllого JФ,tаllIlя

l Ipo.lll( сl}с,,lс'lIlя о ioc\,:txpalllcllllo\! ]a-taHnl]

5, Иныс пoкalrlcrl , свяlапll1,1е с вылолl|списм lосуларсlвсвIкпо ]аllания

Форма коllтроля
()рлапы испопIlпIсльпoli властп I]олгофадской обпасlll.

ос!ltlссl,вляющllс коl11поль за ока]аписм гос}дарсгвеlllюй усл}гll
I 2 _]

Камсраrtl,ная провсрка
lIо мсрс Iк)сlчIlлсllLя оlчсlIк)сl ll о

выполнеllllll l осчлllрствеll но I о ]lt,Ilil,1пя

Ком итgг образован ия, llауки и r\.олодежноil политики Волгограrlской
облаfi].л

4,1, Ilериоличность прелсlаа]lеl{ия отчflов о выполнении госуларственноm заrания

4,2 Сроки l|рсjlсlавлепllя ol1lcIol] о выполпсllltи rосчларсгвсllll(п о ]аланlrя
лредварll.Iс.пьпыЙ (lа 9 мtсяхсв)- до 5 (lктября
годовоЙ - ло 3l яfiваря

4.З. Иные требования к отчс1llости о выполнснии государствснноl-о задаяия
нет

ШабJюн_ГЗ.2022 Jfi ь,й пФе!яиii
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