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Заместитель председателя
комитета образования, науки

и,t{олодежной политики
Волгогра;tской области

С.А.Ко pojIbKoB

i/b 2022 r.

госудАрствЕнноЕ зАдАниЕ м ..!.r / /i - З

на 2022 год и плановый llериод 2023 и 2024 голов

Наименование государственного учреждсния (Волгогралской обласr,и)

t,осударствен пое бюл;ке,r,ltое tlрофессиоllа.пьнос образоваr,с.пьlIое },чреrцение
" I}tl.,rгоградскlrii lrrr,цу61 рllп.,11,п ыl"l t,exll ltKt,lI "

Виды деятельнос,l,и государстRенtlого учреждения (Волгогралской области)

,Щеяте.пьносr,ь по доllолнIrтельному профессиональному образоваrrlrrо прочая, пе
включенtIая в лругис f руппироl}кlr

Образовапlле профессиоlrа.пьнос среднее
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Управлсlrlrе эксплуатацией жиJIоI,о фонда за возIIаI,ражденис иJlи !lд догово1llltlй оспове



Часгь l Сведеtrля об ока,lываемых госуларствеllllых услуmх
Ра:rдел l

l llап!снов.tltие гk..\ jlар.твс,iой }сп\l и

З l lЬкJзаrcли, харrкlсрлr\кlщис качество l.сударсrвеп,lоii услуl и

З7.Д57.0 РспJкзаltlь, 0бра к,l,теJь|iых про| ряцil срсд!|е| о прФсссхопа.tьпого
обраrов,нм, _ про, P,lt[l пOп|lтовкл квхлпфпцпроtsаппыr рабочпх! с_пу хtцкt

2. Категорил поребителей государственной усл},rя
0ill102 фп]fiческиелвц!, меющllсос овfiое общ€с обра,}ова lrе
З, I'1оказатели. характер1.1зуюlllllе обьсм и (tiлк) качество госуларствеll ой услуги

liБ29
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об,церосс!iiскпх псрсчнсii
лпбо региопальпоrо llерсчпя

Пок:t]а гсль, rарrктсризуtций содсрl.(аllие
госуд,tрс.всllfi ой услуrи

IIока tilerb. uраюсрп !у!ц,i
усr,о,l,,я (фOрм ь,) окп 1а нпя

r Фуларс I uсппоii r,cxyl п

lIoKa tx,с,п, кхчсс | вх t ()(r]I!p.| tsсппOil у!lу| п

едп,lпllа п tilсрсп!,
l!) OKl]ll

усл}I ш

Доп}стимыс

!сlугн

l 2 ] ] 6 s lll ll 12 1_1 1.1

l]t l l, Усл,чп кРс 1



]] lloKlrx lсли. \.lракrсIпlз\кrUпlс обьсм tосчларсlвеll]юП lсщlll

УsхкаJьлыii пом(р
pftcl poBoii tхппсп nt

общероссяйсN!|r псрсчшей
лliбо рсгиональпого llсрсчllя

Пока]rте,lь, Iаpa|."repff зущпй содсраlаll|lс
rосулдрстве пой услуги

lloKrl. Icf, ь. upaKrePп tl lnlai
lолл,ия (форм)) ока tаtrпя

l осrпарствсппоП усJlугп

I loкala геп ь объем! I ос),л. рФвеп кой
ус,1} | и

пока}атёlя объеitа

(показатель 2) (показатель I)

окl;и

I ? з { 6 lt l0 ]l l2 lз l] ls Iб l'1

852l0lo 99,0 Ini]9Ao92000
0l0 08,01.07 Мастер

Dабот

00l OcHoBlIoc
0l очпая

00I Члслснность
обYчаюulиtся (чсловех)

791 ,7,9
0.0 |),0 0,;l

852I0lo 99 0 IjБ]9Ау?1000

0l3 08 0|.l0 Мастер 00l осfiовнос
обцсе 0l очtl.r, 797 21.1] l0.0 0,0 l..l

852101() 99 0 ljlj_]9bb76000

02] 08.01,18
ЭлекгромоптФкнlrк
rлектрических сетей

rлектобору]ованпi

00l основнос
0I ол дя 79] 65..l 70.] 70.8 ].j

852l0l() 99 0 irl29] з61]000

064 lз,01,10

rлектрftrборудованпя

00l осfiовt]ое
общее

б\^.аюшltхся ( 
(|еловек)

,l92 l0.1l 00 0.0

ll52 ] 0l( ) 99 0 1,Ij]9{ l()1]000

(l74 l5 01,05 ('Baputl]K

(ру!ной и частично 79] 67]

{l52l0Io 99 0,1rb29(]K)72002
]]0 I5,0l,35 Мастер

00I основное
0l очllая

00l чпсленносlь
обучаюulихся (tIcnoBeK)

19). з,0 00 0.0 0.2

852l0lo 99 0 bb]9KI140000

l27 l8,01.27
машиllист 00l Чи€r€нность

обучаю,шхся (Чсловек)
79] l].] 0.1) 0,0

812l0l() 99,0,ББ29к(,lt0о00

l87 ]з 0l 06
Мш]иппст лорожлы\ 79] ]].1l l0,0 0,0 1.7

2Bll l

Ioo,u"*",,"o-"
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|*,.."*"""*,"
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0lочналl I*,u*"*,*.,"l
|"ог".,"*",ч",**l I

5

loo, u*****

|обучаюшихся 

('lсmвек)



t llopMar ивllцс прiповllс.к]trl, устаllаDливаlоtrlllс размср lliilы (ltcllY. jарпФ) либо lюрялок сс (cl о)Iст!,кп!lснпя

15] llJl(),)9 (-l I;Ij]r()l.l 18()00
]59 j5 (]l 09 Мiсlср

0б1,1хкпlUlхся 1ti(noвcK)
79] 7() s ],.l

lЬрNатхllllый правовой aKT

l ]

5 Порялок оказания Iýсударственной услуги
5 I Норматиsпые правовые акrы, реryлирующlrс lюрялок оказания гос}ларсlвепной услуги

Федералыl ы й 3акон l'оссп йско й (Ьдерации от 29 l 2, l 2 Л! 2 7З-ФЗ "Об образоваll и и в РоссийскоЛ Федераци и"

обr-tенпя ша бесплаrное"

прl{ка] Минобрнауки Irосслн от I] 06.20lз fig 455 "об уверждении Itорядха 11 освованмй предосmменпя академичесхого отпуска обучаюцимся"

При каз М l|нобр'иу ки Россиfi от 04 07.20 l з Nq 53 l "об }твер)кден и п образцов и оппсан ий ди плома о среднем професс иональ ном обраrовании .l прr{ложен ия к н€му"

Писýмо Мlrнобрначкll Рос.иll оr 22 07 20l] N9 09,889 "О размешенпх lla оФпtо,мьяом сайте образовательпой орmни:]ацяп и формацпи"

зI]ll] У€ц-m KI'c



('lк]соб лlld!)рNlпров.!|я ('ос laB parMeu(aeNloii ляфO|rмilпrп 'Irc1oIrобlюзлел я lrl]4!lPMrll]l,!
] )

Ра]мещение ипформацяи о деятел ь Hocrrl
обра]овательной орllнизацли яа официальпом сайте
образовательноil орmllи,lаtLии в сети .Интерllет ' ш па

llпформационllоNl сlеfl ле llриемiIой комиссии

Состав раrмсшltiсмой информации и прав|iла

размеlllе1,1lя уkаlацы в следуюшлх докумс,lта\: Прика]
Рособр пхropa от l,108,]020N8]l "Об пBcp'кjieнKп
Требоt]аlrиii х сlptlтYpe офлцлшьноtо caiiтa
образоваlслыlоii орlанхзации в информацлонно-
теле(оммуни,iацио!хоЙ сети "Интерпст" и формаry
представления иllформацци"; По€тано&лепие
ПравительстваРФот I0,07.20lЗЛ!582'Об
утверклеtlии IIравил рllзмеrцения на официальном
сайте образовпrельной органи]лциl] в ипформационно_
телеко}lмуникilционпой сети "Интернет" и бповлеяи,
информацип об обраrовательноП орmпfi rациll": Пясьмо
минобрlrаrки России от 22 07 20lз лs 09-889 "о
размецеgии на официальном сайте образовательной
организацlrи иllФормации"

не по,rд!сс I0 рабочих дней после
и]м€llспия размещаемой иllФормации

5:, Лорядок инФормllрованяя потеllциi}l]ыlы\ лоr р€блтеrlеii t]lсI-lltр(rвенпой \cjl}l и:

вит Успуй Кrc



l, I]аимсlФвэ ис l o.\nlpcтB.H!()i] !слуги

З,l. Показателfi , характерl.зующие качество к,сYдарствениой услугх

2, КатсIоряя лотр.бllrехей t осt]ар!твспной yclyпt
0l l l l02 физическхс лпца, пмсюUrле основпOе (бщес обрr,lовrнпе
З, I]оказат€ли, харак,lеризуюхlllе Мъем и (или) качес rоо государствснllой услуги]

Уникаrlыlый номер
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иt обtцерссlrпских

леречнеii ллбо
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р(ФtDовой заппс! шl
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IIокаlхr(!|ц xaItxKIcpпlyuulil содержrпп(
.оtудll рсl BeHHoai уtх!гп

Iloкara1 0п,, хархк|.рп rу|лиl'i

rс_пов я (формы) ()ка]rп!я
l 0c\]|1lpclBcIlIloii rcJll rll

lloKaralU|L к:lчссrва | (,сулltрств(п ой ycjI|

с,Iп пцх !rм(рсi!пя
lk) ()Kt]ll

Допусlпмь,с

l 2 .] .1
,| ll I(l ll l] lJ |.l

l]ll l i



з] llоNа]ателх. xaPaкl eptt' vK] щ,lc (бьсN rос\,]арственноп tслчги

Уппкальtrьпi поN!ср
p{ccтpoBoat ]:lпncll l1,1

обпlероссttПскпх персчпеii
либо рсrнонrльпого псрсчпя

IIокаtalс"rц \арамср ]ущиii содерл?пве
l осIдаl,( | BcHцoil )(л} ги

lIoKNri t (.lb. rxPr |српl1,.цпii
\сlолшя (форч\) ока }а!пя

I o(J-,ltip{r Bclll0ii усir-,

lloKa]ar(,1bобъе!i tll(}lapctts. поП пока]аlс:l{ объсма

(ооказатсrrь ])

oKl]li

l 1 .] 1 li l(l ll l2 I] l] I5 |1

852l0lo.99 0 ББ28Ас56000

008 08,02,0l

:)ксплуатация lла|lий и

00l основное
обшее 0l ().lfiая 00l Численность

обучаюцихся (Человек)
79] l2-1.7 l]0,g I I9,1i ar.]

85]l0lo,99.0 ьь28Бу80000

022 09 02.0з
I'lpoITtaitMиpoBallиe в

00l ()с овнос
0I ()чllа, 00l численность

обучаюшпхся (Человек)
7r: l0.j 0.0 0.5

852l0lo,99 0 Бlj28цю8l]00:

285 09.02,07 00l основное
0I()чllая 00l численность

обучаюшихся (человек)
7r] ]]7,j l60.6 l79.1 б,.1

85] l0!o 99 0 IrI;]ЕЕэ6000()
077 l5 02 08 00l основное

об\чаюцп\(я (Чсловск)
791 l(ll 8 ]()6.] ll].I 5.

Е52 l0lo,99,0 Бlj.]8]t1,1.1!llx)

l0l l9,02,10
Технологхя проjrчкции

обччаюшllх(я (tlеловск)
79]

79: lji l

]j0 S0 ]]

8i] |1] l(] 9' 1) l,|]s 1,1]ir ]]i1

l]2 ]] 0] 06

обу!аюull!\ся 1 Чсловек)
l.r ].8 l]7,] 7.s

852l0Io.99,0 ББ]8лI)20000

lз7 2].02,03
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852l0lO 99 0 Бl;2llllIt 2l(ш]

з00 ]] 02 07

peN{oHI, лвfi mтслеЙ,

00I О! овное

об}чакпцll\с, (Чслоl€к)
79] ll].? l5] l l79.I j

ll5)l0l a) r.) 0 I;l;]ýa n)4a]00

:lI з8.02 05

rксперти]а качества
00l oc oвH{rc

обуч!'(!п,l\ся (Чслозек)
19). l0,a (1.0 j

852 l0lo,99 0 Бlj2llтк]1l000

225 4з.02 0l
00l основно€

()l очIIая
обучаюulихся (Человек)

191 б.0 0.() 0.1

Е52I0lо,я.O,ББ]8ую61000
246 49 02 0l
Фпзпчсска{ культура

00l основное
0l очная

обучаюUrпхся (Чеrовек)
79] l:,0 0.0 0.0 5

4. llopмa] иuные llравовыс aкTbl. уста}lпоп(вак|Ull{е pa]Nlep платы (цеllу, тари{ll) либо порялок ее (elo) уса.tlювлсния:

l loDмaтtlsllыn ltпавовой акт

] : .1

5 Ilорядо{ оказаllия юc\rapcтBcнHoii !спугп
5.1 Нормативtsые llpaвolllic акты. реl1]lируюUlие порядок ока,]аllия lосударсгRенной услуги

Фелеральный закон Российской федерацип от 29 ]2 l2 N! 27З-ФЗ "Об образовании в Росси'lской Федерацпи"

обучепля lla бссlrлпl пос"

Приказ Мtlнобряаукя Росси|l от l3 06 ]0l] Лs4j5 "Об }тв€рждеtlлfi llорядка и ос.lований предоставленпя акапемшческоfо отпуска обучаюlцtlмсr"

виl

l

г



обновле,lия t1,1Формации об образовательпой органпзацяи"

представлеи!я ияФормацип"
Письмо Мннобрнау(и Росс от 22,07 20lЗ Xs09-889'О рsзмешени наофициапьном сайте обраювательпой ор.ппизации ипформацяи"

5,2 порядок инфрмлрованпя лотенциальных потребителеп государственfiоfi услуги]

способ хнФоDмиDоваltllя ('LcIaB DrlMcпlacMoii лн(|!)пм l!l1ll ЧасIо lr обновIсltп,,llлl)орNlrlllrп

размещен е ипформации одсятельности
бра]овательfi ой орrанllзацпп lla оФпциальном саliге
образовательной орrанизацип в ссти "Интсрliс,гl! и Hit

инФормациоllllом стспде пршсмной коNlиссии

Состав размещаемой информации и правхпа

размсlцсн,lя ука]аны в следуюших локумепr i Прl|хаr
Рособрнадзора от I4,08.2020 N 8]l "Об }тясрждеllиtl
Требовав и й к струк ryре оф и цимьно го сайта
обраrователыrой орmни]ачии в и Формациоllно-
тслскомму икационllоЙ сети "Иптеплет" и {юpNlaly
представлехllя информацхlI"i Постановпеппс
Правительоsа РФ от l0,07 20l] N! 582 "Об
}тверждении llравил размецения па оФицяu|ьllом
сайте обра,lовательпой орга liзации в лнфорi!ацио{по,
телекоммунхкационной сети "интернет" и обповлеllпя
пнформачии об образователь ной организацllи". Пи(ьмо
Мппобрна\,к Россия от 22 07,201З Л! 09 889 "О

размсLll€яии lIa оф llимьлом саfuс образов.llеllыlоil
орl".tllизации яllФорNlации"

Нс fiозднее I0 рабочtiх дней после
1.1змснения размещасмой и,,формац,lи

1виl ycJ.yl а ССЗ



l lliлM(lilntilll]!. l ocljl.pcr Bclllrl,i] !сrl!lл

] l , l loKa ri I слл, харiпсрп]! Kll пlс качес ] sо госYдаNDcHя.ii усл!,ги

{{.l'51.0 I'еrll|,rц ! осноппп\ llр.фесспоп!.1ыш\ о6O,k,6,тсJьпы\ n|lol Da!tl
пl,офссtп.пr,,LtrФ,оо6\ч(,пtя,,l|пlрi{ч|,p.фa(1l0l|.1.1L,lnli1,oп,l,h(шilo
проф.сс{яv D.боч!t, дохл!ос|ям с.I!,ж,lцп\

2. Категори, потребиreлей госудорствсsяой }слуги
0l10392 Фпцчфкиелпцil ранф ше имевщпе проФсссшп рабочеrc плп доJrжност{ с,т}таlцсl о
1 Поrаттели. \арапериlуо,lп!е обцм и{иJи)качссtво tф)Jарfr ве,lнФй \(л\tи

ljl;6.}
l;I;65

),п,rлльпь,ii пом.п
|)сс( l рФвоii ]алпс! л}

обпIсрос(l,ii(хllх персчпсii
_1пбо |)(Lхtrlх.qь оlз ер.чпя

lIoKll, , tль. rx рх * l срп}уппl ii .on. p*atr хс
, Ф.tniPcrBcHBoii IсJll п

I lокпrrтель, lа t,. к | с рп Jуuпrй

условпя (Формы) 0каlаппя
l ocl ларств(впоii tсJуI!

IIoK.laт.Ib кач.mвх mсудярспtсн{ой ycJlyl я

('ппппцх пlr,с|l0пlя по
()lil]ll

l J .l l0 lI l] ll l1

}llпЁа.rьtrь,й помср
pe..l0oaoii rлп си пr

обцсро.спiiских псречнсй
л!бо l)cl шопапьпого перечп,

Ilокаr.тель. rtраrтершзуurпil со.lерланше
.ф)шрФеЕпоii ]-Фtl и

lk}N!!aтe.lb, li0хNlсрп}!,!rпй
r(jовпя (форлtч) окt,ан!п
гос!,даlкr Bcпп{ii ) с_л},.п

IloNarrt,c,tb объема rосударстве|tвоit
,ycJlynl

]l,хч.sлс пOм}.Iсjя обьt!]
, ocl rr p.TBc! noia lcl) l п

I 2 ] .l 5 1 l0 ll 11 l.t I{ l7

] 2 I]оказrtслп, харапеDизlkпlLl!е обk! лосудrрсlrФl,лоi] }сл},ги

lrI] l



80,r]()0(),99,0 ьБ65л/р l000
00l кп]иqе.тR. чеповекФ
ча.оs (Чsовеко-lас)

]s,187.5 xllt7 5 9lr.0

l1l1] Д
00I количссво человекG
часов (Чсловехо-час)

5]9 !,0

llll t ]



l llл)м.1 йвЁый пl).в,l0()i] |Kr

l

5 Порялох оNаза и, .осуlrарсtвсlrюй !слугп
5.1 Ilормативныс правовые,r!ы, рсг}лирующие порялок окlзан{я .осlларс.ьснпой услуги

Федерuьн ый закоя Рос. ийской Фслерации от 29, l 2 l 2 N! 2 7:]_ФЗ "об обра.оваllи g в Российской Федсраlци'

Письмо Минобрнаук, Россиtl от 30.0З.20l5 К ДК_82l/06 "О направлении методичесkях рекомеffмцвй ло июговой апЕстацвя слушатФей'

ияформации об образоваrельной орmЕязации"

П!сьмо Мйнобрва}ti Росспи at 22 07 20l3 rý 09-889 "О разitеlченип на оФицяаrьном саПте обра]омтельной оргаliи }ации п Формачffи"

('llо.об и llппмпlлrлj хя Сост8 Dаrмсulаемой ияфоDм.llии Часlоri обкомеяи, иlldхlрм ции
I ]

Размеulеlоtс sнФормация о
обра,Фйтельлой орmяпзаци ла оdц 1l,мьпом сайrе
обраrоятельшой орrанпrаци з ccr! "llпернет" в I|

иl,формаuио,iпом creEre lцпl(! оП ком!.сп!

cl,.1nв раrмешемоП ппформации и прав,Oа размешrеяия
ухп].з ы в Федуюоп]l докумеяъt: Пряка]
11Еобрнадзора Ф lil 08,2020 N 8Зl "Об }твсрr(депии
lрсбовазхй к стру(турс офяци;L!ьного саifта
оС|nФв,псльнпи ог1, 1иlillии в информiUиqlпо-
rслскоNtitун,кацио ой с и 'Инт€рн€]l'и 4юрмаrу
l!l,елстамелия пнформации", lIо.пновлсliпс
l{t)а!!rсльспа |'Ф Ф l0 0] 20l].lv9 582 "()б !.rвtр&lез(п
lll,nsfin раз!еulся я хо4rlцл !ьяоit саПlс
.L|\lt!,Jt(,lbi,,r,,|л, lи( !l зинфор!аllпlilllо-
rслскомм).пхкацио|!ой сои "Интерпfi " и облофIения
и,iФормаtlйq об обрiзовате, ьной ор.аня]ации"] Ilисьмо
Мипобрнауки РФсии от 22 07,201З N!09-889'o
|,., Фiсul(нии нJ офиuи.tlыlом сайl< обрJ]Oвillсльной
ol, анизltцви пвФормаци,!l'

Нс Il)]xllcc ll) р]боlи\]л(ji l!U.
и ýtспсllпя I]iL п!.ul!.чоП nп(llrl\,trl]п

52I]орялокиltФормированиr!Iотспцимьныхпотрсбиlслсйгосударстsсtrнойуслуги

гrl1l
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l lliпмснопх|лс,ос!_lар.lв.нноii \.л!г!

28,(1116.0 '}. NJ юч сп пс доltлюlл,в пaiiit! слсцпал!rпрованпоl о ж Jо|о пош.ulсвпя

2, Категориi потреб|{гелеfi го€ударсгв€пной услуг}l

028mr2 <Dхlsчеtкх€ лпо,

] Поlазателп, \аракrериlуюUrие объеч п (,lли) качество гос)даровенной усл}в

З.l Показзтсли, харакrерпзующие качеФво го.ударсrвенноП услугя|

yH!KxnIHb!ii noм.p
|)tctl P0BOii Jlппсш цl

об lсросспii(к \ псрсчпсii
,1(бо pcl попr!ьпо,о осрсчtrя

Пака iaToib, хар!юсрпзу!цпli содержапхе
lосуларfl всfi поп ),с.rtги

l l0Karalcnb, l.lрtl'fгерп }уlцпii
tспоuшя (формш) ока lапшя

го.!пrр.тuсвхоii rсl\, п

l loKa]arclb качсс.ва lос}-lарстзсппой y(n:lIп

ollia!цB (rмерсп!я по
oKEIl

услуш

I l0 ll l:2 l_] l1

i]ý, llIn ) !l] L) ,\lr )i j \ \Lll {rr

00l Соблюлсн е сроков выпопнепllя работ
(tiроuент)

00] количссrво tlисьмеllных )палоб ll! качесll]о
пр€лосr авлехпых услуг (Шта(а) lIll!K]

Blll

5

-*|

]



}'fiпкхльпыii помср

рсс(rцлФП rao|ic{ л}
обUlсросспП(киr п(рсч!сii

ппбо рс.пошальфо!о персчпя

IIoKaraTetb, характс!шrуrцпй солсрfr авие
rо.ударсвсппоii усj),. х

lloKara l(.tL. \aPaKa(tlш]) пп,П
Y(.,озпя (Форl,}) окл]аппя

, oc)xxpcl всш оП lсхIrп

Показз tсль объема гш}дащ rвеff пoii

услуrш

'1,1iчсппс пока]ilс.lя обьсN!
l оtY!.Iс, Bcп!(lii ч.,!\l п

(лil.1l

l 2 .] { ý lll ll l] l] l.{ l5 l,

6800l}0o.+) 0 Аю5:]лА0000]

00l Пло,цадь

(Квадрапlый метр)

552,0 55],0 55],0 ]],a

] 2 !l()fiarilcnll. ýlpllк rcplr lt юt!лс объсr1 locYlapcтBcн oi] усл!ги

4, Нормативхыс лравовыс апы! усlа!авпllвакпцие parмep платы (цсну. тариФ) либо порядоi сс (.го) установления

НоD\атпвпнй прпвовой ilK г

] I

5, Порядок оказаllия госу.ирствеклой усл}ги
5.1, Нормативвые правовыс акты, реryлирующие порядок оказавия liJсударств€fiной успуги

ЖплиuпIый кодсхс l)оссиitской Фс]lсрации от 29 l2,2004.\., l88-ФЗ

орвни]ацпй. осущесгшrtощлх образомтФьную дсяrельносr ь, по ]rоговораIl Hailмa rr\илого lхь1.!lе!!я в обпl€жлт ш"

платы за прживание в обlцежитиях бразоватсльных организаций", )тв. Минобрfiауftи России 20,0З 20l4 М НТ-362/09)

Письмо Мияобрнау}.lt Роtси,j от 02,l0,20l3 _|l'9 ВК-573/09 "О порядке оплаты за пржяваяlс в с1l,денческом обшежlrтfiи"

рФ l0.o7.2007)

l]lll ]



l lplr кzl Мs побрп aYкlr j'осси и о l l З,06,20 l З N, 45 5 "()б )тверждсвли ГIорrдка и основах п й ll рсдосr аt'lеняя пкадеми'lесt\ого отпуска обучаюцимся'

,lнФор ацllя об обраJов!,ljjlы]оii оргаr,.1]ацrл"

Плсьмо Минобрнаукп Pocctll! от 22,07.20l] Л9 09_889 "О размещеянш на оФицвальном спПте обраrовательпоЛ оргJlиrации лпФорм л"

5 2. Порядок ипФормировавия поlенцимьных потребителей lосударстsснной услуги:

('!lособ ивitrlрмпроltая!я сосr-пв DазмсlIlасмой nlld]oDMal01,1 Частоlа обяоuлсsия иsФормации
I ]

Разм€щение иlrФормпцll|t о деятельности
обраrоваrельной органиrации па оФgциальяом сайтс
образовательноП орfаииlаци,{ в сстп "Интернет" и па
{цфрмацяонпом стенлс IIриемной хомиссип

Cocrao размешаеной инФ)рмацпп li правхпа

размспrcния указаны в слслующих лоfiумспт!х: tIриказ
Рособрllаrаора от l4.08,2020 N 8] l "Об лrсрждеяц,r
Требомняй к сгруктlрt оФи циш bнot iJ сайта
обраlоватсльноП орган,lзацяи в и qпрмацпопно-
1слекоммувикационной cе1fi "Интернет",i 4шрмату
лредстааления ипфрмации"] П{жтаsовленис
I]рлцтсльства РФ от l0.0?,20l3 Nп 582 "Об

}тверждении Правил размеlцсния л офлцпаIь!ом
сайте обраrоsательflоi] орt"ви]а,1,1п в шнфрмацпонно-
теле{оммуliикацllон8оi1 сстts "И,псрl,ст" и обtsоыенпя
инq,лрvJIlии об пбраIоsJlсллltоИ U|lя иtаllиll',
Письмо Мяgбрпауки Ро(си! m ]2 07 20l] N.09-889
"О parмcшleниlt на оФичиальном салтс
обраrоваrcльяоi1 оргав изпци и и формации"

Не поздпее l 0 раaючях дней .осле
взменеяия размеurае!оii

lJl] l



(iасгь 2 Свсдсния о выпопllясмь,х р!боr!х
Рrlлdп t

l llапцеilованперrботь,

()цсfi ка качсс1 вх обра]ов{||пя

] l llокаrатсли_ ýараперизующпе качестр,о Рабоъl

2 К!гсгория потрсбиlелсй паботы
Флл,чкхпслпцд, лшеtоUtпс шлп пслучаюulис cPc;lliec ||rФ(сс!о|iiпьнос обра]овхп(е
] lIоfiаrатсли, хараь.1еризуюlпие объем и (llJlll) качссlво рпбо,Il

\'п.|м.rьпь,ii oricp
pcccтpoBoii запп.п п]

pcl шопалыоIо п(I)сч||я

ПoKrra,I,eJ.b, iapaK1с) lr,юulлй со,lсрж!gпср!6оты
Покаlатс.пь. хrракrсрл]уюпl,, й

усJlозпя (формь0 зыполff сяпя
р!6оъ!

IIокаlдтс.п ь кпчесr ва рабоl ы

сх!ппца шlмеренпя

oKt]
ll

l 2 ,l ll l(l Il 11 l] l.t

Blil l



}'llItKl.пnImii по"lсt)
pe(cl Dовой 

,]r!ппс !}
рег ох{льного псрсчп,

llока}атель. raprKrePK !\ r,llпii.on.пKnli c рабоlы
lloK{ ta Igп,, xalиlr. (tlп}tшпоlii
усп,в!я (фор!ы) вь,пол|iе!пя

р!б0 | ь'
lI{,Kar!,Фь обьс!а рхбоt ы покаrа |..lя обье!r

ок
Ell

I 2
,7 li 9 I(l ll l2 l] l{ l5 l0 l,i

060?t l00l00700000000l00

Аflссвция в формс
д.моrcrрациопшRr

эв.мснаG Фм чвс,е ло

WorldSkllsRtrssia)

лрогрпммы сред еlо
профсссиохдь ого

Вб д!iзаli! и

Коля чссlю обучаюшихся
прошс! lих аlTесrашю l}

форыс дсмонстрационноrо
1Фiiс . lB тоы сисrе flо

WorldSklIlsRussia)

791 ]lJ,0 il8.0

06 l(11r ] lx) L0 l ]00(х)1)()()7 ll)tl

дmФция в Форме
лсмонстационlO,о

зшамс а(втом Iишс по

wo.IdsИlbRUsri)

llpolTaMMU срq,л,.l о

i|рофосслолм ш0l о

Колич€сr во обучаюшпхся
пршехul|iх аттесlаllию в
li,opMe лсNo|Iстраtlпоllllоfо
rK?aMcп! (з roM ч!слс llo

]92 l7,0 :]!.()

060я) I00l0260000000 ! l00

\тNсташ, ! Форv.
.ýмонФрrцяо воiо

хямен!Ф Фм числе ло

worldskilkRБýii)

лро.}аммы сролliсго
проФефюяе фФф

Количесllю обучаоlllихся
llрошелоl!х iпестациtо в

формс дсмонсr раохонного
эЁалtена (в Toi, чпслс ло

WolldSkjllsRuýýia)

79] {],0

лок'llаI&п€й объ(ма

j 2 I]oNnrirФп. \.IрJFIсрцr!юlпllсобъеNt рабо,,,l

l]]] г



06068 ]{)0 l 0]]000000000 l 00

]\oссlациi з форм.
лсмопстационноп)

1къмсна(а фм числс Ilo

woгldsrlIbRussis)

лрограмtiы срсдпсrc
!|рффсио@ьвого

79] l0 0 5 0,5

0a0]6l0(] ll] l500o!)0008 100

Аreсmци, в форме
децоl|Фрацио!!ого

rюам€на(в том чи.ле no

WorldSkilbRusia)

программь, .редiего
профсссноядьяого

Количсство обучающихся
лро(lсдших атесlацию в

форме деýопсr рашояноlо
rK]aMcHa (в том числе по

WorldskillSRUssia)

79] 67.0 1,8

0(rI]8] L(]0 0l600{)i)(l{l1)7 l 00

Аftсfrця . форме
лс оffстациоцно.о

язамена(втом числе ло

ý'orldskiIbRussia)

лрограммь, среднего
орофессиопмьного

Копllчссlво обуqаюпlихс,
пршсдшшх апссmчпю в

формс лемонстрационного
.кlамсяа (в том числс по

WorldSKillsRuýsia)

js.(] 0.7

06oar5 l00 l0]900000001l00

Лl]есЕцяя в фрмс
лсмопстI).!lяонноrо

]ý,l!сза(. том числе lФ

woddsldlbR!Sia)

программы средяею
цхфесснонамФо

коrп!сство й\чаюцrихся
пр(rllслших атrcсmцию 3

форме лемопсlрациоllпого
rкзltrlеlrа (s том tl|lcxe по

Wý dSkillýRussla]

79] lб.0 70.0 0,8

Коlпсlфтsо обучаюUlяхся
прпlслшG аIтсвцяю в

формс демоfi сrрационноrо
эк]амспаlв том числе tlo

WorldSIillsRuýsia)

l]llf
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5 Порядок оказаsия государственsой )тлуги
5 l. Норматяввыс правоsgе акты, реryrrир\юlцlrе лорядох оказания гос)-дарствснной услуги

Федеральнl,!й закон Российской Фсдерашtи от 29 l 2. l 2 .tI! 27З-ФЗ "Об образомяип в Росс ийской (l)(лерацяп"

обучеsия на б€сплапо."

l lриказ Минобрнауки России от l ] 06 20 I З .ll! 455 'Об чтверх<дения l Iорядка и основаЕий п р€лоставлсви, акалемического отпуска обучающпмся"

.lI]ит



пвфорчации об обра]овзlельноп оргали}Jч и"

представлен!я пllФорltаций"

Письмо МиfiобрнаIкll Рфсии от 22 07.20l] Х9 09-889 "О р:tзмецс|,ии ,,а офllцпfu|ьхом mПте обрrозаlельпой ор.аl,ииt,l,и ннформаш,lп'

сtх)соб инбоD,иDов,лия Состав размецасмоП пнформацип Чrс loIa обl(л}леllия иIlформацllfi
] ).

Размещен,€ янФормацип о деятел ьяоств
образоватЕльвой оргаяизации на оФициальном
сайт€ образовлtпьttой орrани,lации в сст
"Инlсрпсl" и на инфрмацпонном ( l.нлс !lрислtноп

Сосmв размеUlаемой ихФормацпи и праsила

размсlценt{я указаны в следуюulих докfмснmх: llрхказ
РФобрпадrора от 14 08 2020 N 8]l "Об )тверж!еl|яl!
Требоuаний к cтyl,1pe оФfiциальноrо сайm
обра!овательной оргаllизаllии в инфрмационно-
телекомм!ъи,(ационной сеп "Иsтернст" и фрмап
прелставл€нпл ивформаtlлп"; llmтаиовлслие
Правllтельства РФ от l0.07,20l],]\l! 582'Об
\тсрждении tlравил раrмецlсsпя наоФицимьпоtl
cafut образопаll:лыlоii орrаlllr]ацци в nllфopMalllloH!io-
телекоммуникационной сФи "Иптернет" и обноsленля
пнФогмаUпи об обра{0пiтельной орг]нпlаци '',

Пltсьмо Мик,6рнауки Ро.сии от 22,07.20I3 N9 09,889
"О раlшс.ценли ла оф{цимыlом сайтс
обра юватель!ой орг.п,iзачих изФормацпи"

LIe fiозднсс l0 рабочихдllсй послс
з,снспия раrмсtцаеN,ой илdюрмхш{

5,2 Ilоряхок ,пl)ормирsапия l]оlеllциеlьпых поlребитслсii госуларствспIк)й rслvl,1

I]l l I



lIрочl!ссвс]lеяltя о l(ra\]lзpclRLllIlo\l tiulnlrllll

I ()сно8аlll!я для д)ср,лll!оlо Ilрскрпlцсllия 31,1п(),]lясIlия I oc!.lnl]cl вс н llolo задапия
-Циквпдаппя ччрФriл(llля
l'соргапatз:lция учрсrк,r(нпя
Il(ь:лкrчепи€ rосудrрсr B€lll|oil }c,l) l и п } всдоlllствепноl о п€речня I octnapcI веllны\ ycJl\ r
Ипые основалня, прсrlусмотрепные порvаl'иsпымп прдвовыми яктаrrrп Росспiiскi)й С)tдсрац п

2, Иная и|lфрмацпя, IlеобходI]мая lця вылолнспия (контроля ]а выtlолнснисм) r осуларс| Bcнllolo ,]tцах ия

Поýrrат.ль обы! rоryд.рФсввоil ).,оl).'г " 2Е.0О6.0 :hк,lюченш. доrборв взiiм. сп.цим!]вробдя воrо ж!лоrо пом€щtнп!" р5ссчлъ16.бся кдк среляе.одово(
звзчеяхе прожлзllощиt с tуд.пюs rr сс.т бФлж.тq Вол.оrрадской облrсп мвож|rмо. иа 6(KoJtsBo кв.м пр!{о]tяцlrrся !l, одноrо проr!вающе.о)

llок!здтФь объ.м! mсуд, poвeвHoil услугп "rl4.I'51.0 Р€ш!з!l(ия Фповяых проФсссионiльЕбtr обраrомаспьнь,l прогрrмм lцоФессиопальцоrо обученtli -

ср.д|еrодово€ колшч.сrво сгуд.3тоц полючrк,цrпt обрlrовrтФьа},ю уqуr.ч ý счст бюлжgа Волrоградскоli облаоп i!вожпмое пi r479 (кол_во чзсов
обр}овят.льной прогрrммы лроФфсиохальпоm обучепяя со (роком об]чеп{я l0 мес.). В прочпх Фучаях покtrrте]iь обкм, р
обу!rюцr!хФ, получаюш!r обр!rовдтФыýю },Фt rу r. счФ бюцfl! ВФ.оfр!д.коft облФi мпожrstое d. кол_во qlсФ обр.rо6.те,lьffой прогрiммы
проФксшондльяою обучеfi пя.

Рсм rацхя ос{овпut проФ.Фпо{зльзыr обра]оаtтельвыt программ проФ.с(иоямь!оrо обучеппя, проfрtiiм позыш.ппя квшl,фяiзцпп щбочпt { сr}*д,ц,t".
"43.Г48.0 Реsлпlrция дополнитФьяых профе.споllмьi|ьп прогрtмм повь!шФмя квшифлка(пя" и "42.|'42.0 РФлпздцпя допол!пт.jьяы r общ.раrвпваюц t
проt p5мM. р!ссчиъ|взФ(я вх Nолпчсство обуч!юцахФ, лолучдюtцпх обрювrшь!ую усл_lry ш счfr бюдхба t}Ф.огр!лсяоil обл!m. мфопимо. вз кол_зо
часов образоватg|ьной про.рзммы пщФс.(пондль!оrо обучевия.

]. Ilоря,,rох копlроjlя :ta выпо,llпспие[t гос\,дарствсtlноIозалаI|пя

Пýриоjlичlк)сlr,
Орlаl|ы llсполни,rcльпой власrи Волrоlрадскоi1 об.ласти,

oc\lllcfi п,]lяlошllс конrроль fа окаtанисv Iосчдарственной усл}1 и

l 1

Камср qыlая провсрка
l]o черс посryплснl!я ol чстн()сIll t)

llblllorllIellllи rocyлtlpc1 |lсllll()го,]п,:iаlIия
Коми]tт обра]ования. науки и мололежllой политики ВолгоФадской

области

_1 lIсaх}ваllия к от.tспхlсгл о tlыlkl1llcllлll госtдарстrrсlll(nо зilrаt1,1я

4,|. Периодич!lосгь прсдставлсllия отчетов о выполнении rосударственною задания
]а 9 месяцсв
сrкеrолпо

4.2 Сроки предсгавленllя orчстов о пыполнений IосударсIвеl{IlоI о задания
прелвари],ельпыii (за 9 пrесяцев)- ло 5 октября
головоii _до 3l янвsря

4.3. Инь!е тебования к отчgrности о выполнении l0сударсгвеlrного ]ада}lия
lIeT

5, Иныс показателп, свя]анные с вылолнсписм государсl,венного заданиrl

llьaчdIl]0]?ФыйшФл!й




