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исполняющий обязанности зilместителя
председателя комитета образования,

I-ОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ Л!

на 2022 год и плановый период 2023 и2024 годолз

Наименование государственноl,о учрежления (Волгоградской област,и)

госуддрственное бюджетпое профессиоrlалыrое образователыlое учреrrценпе
"Волгоградский техпическlrй колледж"

Виды деятельности государственного учреждения (Волгогралской области)

.Ц,еяте;rьность по дополпитеJlьному профессиональному образованию прочая, не
включепная в другпе группировки

Образовапие в областп спорта tl отдыха

Образоваtlrrе профсссrrональное средпее

Форма по
окуд

,Щата начала

действия

,Щата

окончания
действия

Код по
сводному

реестру

По ОКВЭ.Щ

По ОКВЭ.Щ

По ОКВЭ[
По ОКВЭ[

Ко,цы

050(l00l

85.42.9
85.4l . I

85.2l
68.32.1

Уrtравленпе эксплуа,l,ацией жилого фонда за вознагра7lцение или на договорной осповs

и молодежнои поли],ики
oбrrac,I,1rý

э'о"'л
\(о!|4!

с
ЕýF

ll.А.Высоrlкая

1х-, 2022г.
Ij

,r,iJll}d/-J



I l]nnMeнoв]llllc юс},п!lr., вслlюji vcn) ги

37Д57.0 РеэJt{rация обраФвате"lьпь,I программ сред,|€tо проФессfiопальцоrо

обряrобания - программ полготовкп квалвфпцtlрованныr рабочиr! слу)мшlях

2 Катеlория лотребйтслсй l Фударсlвс!,lой )сл},ги
0llll02фпrическ елица, ttмеюUlксосllов оеобщееобраrованпе
J, Поkазаrели. хагdь,Iегlt l\юшп{ обьеrt и l ипп l [Jчсс lBo гоLtларсlRеllllой усл}t и

З l, Показатели, характерllз)юцие качество Iосуларствен,lой услуги

Часть l, Сведения об оказываемьlх госулtrрствевных услуга1
Рg]д€Jr l

Уll{кiпь ь!il lшмср
p.ccTpoBoii записи

IrIi29

У!Oка,льпый номер
pcecrpoвoit rаппсп п,l

обllrсрос.хйскпr персчпсй
лпбо рсrяоfi альноrо fl срсчня

Ilоказiтсль, rаркIср.lrущllП содержrнне
| о.}аа pcтбctt ноЕ услугп

l l ока]дтсJ ь. liapa Kr срrlупц ii
r-сJ,овия (формь,) окаrан,lя

rосrлпOfi Be!|пoii усJlчги
Покаlатсль Nn.lccтBa .осударсl,в€нllоii l,сj}'rи

(показатель З)

сдllllицл пrмеJхfifiя
ilo oKl]1.1

усJlуrп

I ] .l 8 9 l0 ll l2 l] l]

Гз_2022 з_общ€е поябрь 1



3] jЬкtllаlели, xapxкlepll r!юUпrс объсм I oc\'ttlpc]l,cllHoй услуI и

Унfiкальпый lloMep
peect poaoii |a,|(cll Hl

обшероссиiiскпх пtЁчпсlt
лllбо регпонrльно,о пер€чня

IloKa:raTcJb, хдраь,тсрll]rучпlй солсрrýапие
| осуддрствслной успуг,l

IIoHalaTorb. ýрагтсриlуtшl{Л
услоп,{я (форму) оказа,l,,я

rос},]r, рстuеЕ ноП усл}, и

Покrrа.Фь оa}ъ€ма Iосударствсхtlой
ycJy, и

пока]аrсля объема

окl.]ц

l 2 з .l ,7 lt l(l ll lz l.} I,1 l5 lб |1

852 l0lo.99 0,ББ29кl{,18000
l {l4 2] (]l 0з

00l ocнoвl|oe
общ€е 0l Очная

обучаюlцихся (Человек)
79] ,]5,5 l1,5 0.о 1.8

852l0lo,99 0 ББ29кс800()0

l87 23,0l 06
маlлинлст доржных

00I осЕовное 00l Числеllность
обучаlощихся (Человек)

]9a l01.7 l l8,0 l06,3

E5]l0lo9|9.0 ББ29ку24000
l88 23 oL07 00I Числе ность

обучаюullt\ся (Человек)
791 6ý.l] 69.0 ]]

852l0lo99o ББ29N,lм20000
2]2 ]9 0l 05
ЗакройLllик

00l члслсllность
обучаючl,tхся (Чсловек)

79] l1 l,() 0,5 0,I

85] l0l() 91) о ljI]29llLllбIl(J0()
21]9 4j 0l 02

00l Ocllooнoe
обцее

обучаюцихся (Чсловсх)
79] .lý,9 ]0,lt l0.5 2..l

4 Нормативl|ые правовые ахты. устанавлнвакtt(lие рJзмер платы (цену, тариФ)либо порrдон ее (€го) rсtппозлеяи,l

Illrг1Ill I r r. ii r]]]ll],)пliI ]|l

]

5 Порядок оNа}ания lосулltрстве.lllой Yсл! пj
5,1, Нормативные правовыс акты, р€ryпируlоu(ие порлдок оказания госуларствеиной услуги

Федеральныli raкoн Российской Федерации от 29,12 l2 К 27З-ФЗ "(Х образований в РоссиЛской Фслерации"

обучеIlия яа бесплатl{ое"

прика] минобрнауки Росс и tt от l З 06 20l З fi, 45 5 "(Б }тверждея ил Порялка и (lсновавий предоставле н ия академического mлуска бучаюLцимся"

2l] 20]] ] обlцсс ноябDь



письмо МхнобрllllYки Ilоссии от 22 07.20lЗ N! 09-889 "О размещении на оФициальвом с:Пте образоваtельноll организации инФор[tации"

зГЗ 2022 ,] обUtсс шоябрь Услугi КРС



Способ иlldюрмl]ро,}аяил Состав раr[lсцаеrcй янФорма,l.пl Частота обноsлсл ия и ФорNtruйп

Ра]мещенliе инФормациl] о деятел ьl]ости
образоваlель{ой орг,t!пr]rцим на оФициальном сайте
образователь!lой организации в ссrи "ИlIтернет" и lla
ихформациоllном cтe!lre приемно11 комиссии

состав размсlцаемоii ияd,ормации и правила

раrмешснllя указаны в слелуюulпх пок!мсlrта\ При,.а]
Рособрнадзораот l4.08 2020 N 8Зl "Об у rпер)(ленл, и

Тр(6ованпil к стр! ктr,гi ф|iцlаllьноrо спйта
образователы jой орtавu]ации в инФормаllяонtlо_
телекоммуни,(ационноЛ сети "Интер,lfl " п формату
представлеяия информаl(ии'!; [lостановrенпе
Правит€льства РФ от ]0 ()7 20I3 М 582 "(Х
утsержлении I'IрФил раrмешения tla официаJlыtом
сайте обра]овательной орm!и]ац|iк в ипформацконно_
телекоммунхкац.{о ной сети "интернет" h обновлеuия
иfiФормации об образовател ьllой орmнизацииф, Пясьмо
Милобрнауки России от 22 07 20l] N!09-889'О
раrмеценпв fi а фицнапьном сайте бра]овательнол
орlанизации мнформацхи"

нс позднее l0 рабо,tих дней после
и]мене,iи, размещаемоfi fi нФормации

5 2 tlоря-цоý trнФормигоsаяия по]еllцлаllьных потребитсп€й гос!дарствеиной услуt п:

В_2022 З общее Еоябрь



l, Напмеlrо,lапllс l ос);lарстsспноП ycl) I и

2 Категория потребятелеп госул:tрсrвенной услу, и

0ll l l02 фпlические лпцд, им€ющие освовпое обшее обр!!оЕапие
3. Ilоказатели, харагrсрll]ук)цле объем и (илп) качесаво государственной услtгп

З,l Показатели. хараlтсризующие качсство государствснноf, услугиa

Уппкапьлый омср

рсестровой з],lиси
иr обцсросслйсfiи\37.,1156.0 l'сал пза ця'l обра]оsзтФ ьныr прrр! l м срслнеl о професс поtlал ь.Iого

обраrованllя - про.рамN, пол, оlовкп спецлаJнстов (рслfiе| о звсфа
l;b2li

УвrкдльЕый комср

ре€стровоil запll(я l|з

обulсроссltйскпх псречшсП

либо регlll)ltдл ьllого персчня

Покrrатель, х!рактсрпrуlциЛ (одержание
| осударствспной услу,т

IloKr]aTe"tb, rараir?рп]ущий
уоlозия (формьD oKaraHfi я

.осулrрствспft оЙ уtrlуrи
ПOкalarcr|b кхчес | uх г(l(ударствсппоП усrryги

(лппл|п и]i,среппя
l,n ()Kl]tl

услуги

l _} .1 1 lt l0 ll l2 lJ 1,1

ГЗ ]022 3 обц@ поябрь l



],] Покаrзтслв, хараtlсризуюut!о обы^! lосt"ларствеfl Boli усл}ги]

}1llкаjы|ый ном(р

рсссlрозой rannctt п]

0бurсрOссlliiскUх псрсчнеii
либо рсгttопальпоrо псрсчttя

lIокlзатеrlь характсрпзуший содсржа,|.|е
tосударсгвенкой услу, п

lloNaralc_цb. \aP{KI срп lvцlшii
tc.llJвп, (ф,I,Nt} ) оNх,{||пя

t осуl:lр( l!сп!оii ],сJIгп

Пок!з9 rель объеilа rо{ударсt,веtt ttoй

ус.луги

поk-а]rтеля обьем,
Допустх[lь,с

успуги
Солержание

(показатель ])

()Klilt

l 2 .] .l 1 !t , 10 ll |2 l_} 1,1 l5 lб l7

852 l0lo,99 0,ББ28чI-]0002

287 10.02 05
обеспечение

автоматиrированныr

00l осноsвое
0l очпаJl

00] Числеlttюсть
обучак)щлхся (Человек)

79] jз,] 57.j 8].] |,7

852l0lo 99 0 ББ28ЕI128000

075 I5,02 0б Монтаж и

комllр€ссорgыr машнн

00l Осflовно€

обччхк)U]л\ся (tlсловск)
791 lj8,.l l](),8 l l9,1]

812l0lo 990,ББ28Еш,14000

076 l5,0:,07

00l Ос овное
()l (),lпiй

обучак)шихся (Человекl
-191 71.8 40,5 l4.0

8i2l0lo 99 0 ББ2llчх4ll00?

295 l5 0] Iз

00 | основнос
обurcе 0] Очllая

00l числелlltость
обучаюцlн\ся (Чсловех)

191 ll().l] 1.0

852l0lo.99 0 ББ28чч64002

296 i 5.0] 14

Ос наце х lte ср{дствами
00l ocнolllloe

0l очltая
o0l Чпслеllность
обучающихся (Человеl()

79] 65,8 I1,1,9 lб2.0 ].]

Еi2l0lо990,ББ28ию4Oо0
lll210]04 00l (ьновное

0l о.lнал
00l численl]ость
обучающихся (Человск)

79] 87..1 87.5 ll7.5 5 ],,1

l'] 2022 _] обоrее ноrбрь Услуга ССЗ



852l0lO.ф 0 ББ28лl ]6000

l]8 2з 02 ()4

лорокных маrgян и

00l осl()вл(x,

об}чающихся (Человек)
79: 8l,.] 9.1 _] 92.7 {.l

В 2022 З,обхtее воябрь Усл}m ССЗ



ll5] l0l( ) 

'' 
0 1,1,]3llI( )]]000

l94 jJ 02 07

сспьского хоlяйства
обr,чаюплlхся ( t|cloBcK) 8]..] ]1.3 l],j .],L

35] I0l() 99 0 tjb28lIly40002

]07 з5.02.1б

сельскохозяпствеяной

0ol Основное

обучаюulихся ( tleloBcK) 792 89,:1 l:]9.0 l7з.0 i 4,5

85210l( ) 1)9 0 ы,2tl Llll?]00]
]84 09,02,ш Сетевое и 00l Осноs,,о€

0lоч ш 00l чхслеl|яость
обучаюцихся (Человск)

,7.)2
8з,1l 89,4 8l].l t.]

852l0lo 99 0 Бb28lllLl9600]
284 09 02 06 сетевое и 002 Средисе

обцее 0l очfiая
00| Чйсленность
обучающихся (Челоsек)

79: 5].9 6:.l бз,7 1,1

852l0lo 99 0 ББ28lllо88002

285 09 02 07
ИнФормационные

00l основное 00l численность
обучающнхся (Человек)

791 l69.6 l79,0 l80,0 IJ.5

8J2l0lO990 ББ28ч]52002

]89 l1,02 lб моятаж,

ремонт электонных
приборов и устройств

00l основвое
0I оч Jя

00l численность
обучающихся (Челов€к)

792 89,] l05,8 l()lJ,] .1,5

l]52l0lo 99 0 ыj2lt,JLri0l]000

055 lз,02,02 00l осноsное
обшее

об\чrюцихся (tIеловск)
192 7б,8 ll],() 11.1,9 s з.8

85] l0](),99 0 ljl;]1l/[)52000

064 l] 02.1I

rлектромехаlil1.1ескою

бучпющихся (t{сло$ек)
791 84.t] 81,9 l]5.8 5 4.]

852I0lO99 0,ББ28lU12.1000
|06 ](l t)2 0.4l]or(ilpпJ, 0l очlltý 00l Численно!ть

бучаюцихся (tlсловек)
l88.1l l80.] lll0.]

l]52l0 l() 99 0 ljlj28l1()40000

]07 ]t ()] 0l

б!,\гаптерскп li учет (по

0ot Ocнoвlloe
0l очllхя

обучаюшихся (Человек)
792 l l,s 0,5 j

1152l0Io,99 0.ББ28сА80000
]08 З8 02 02 Страховое

002 cpc,!llee
0I Очх.lя

00l численно(ть
обучаюшихся (tlcroBeK)

791 1,0 0,5 0.0 0.1

852 t0Io 99 0 ьБ2l](,]\,lз6000
]lз з8 02.07

00l ()сноuво€
0l очм

бучаюцпхся (Чсловск)
79] l.з 0.0 0.0 5 0.1

4llормаrивllысправовыохкты.устапirвливак)щl{€размсрплаты(ценч.тариФ)пибопорядоксс(е,())устапо$лсllия

I Iормапtв!lый lrрапопой акт

I 2 .1 5

П 2022 З обх(ее цоябрь Услуга ССЗ
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5 Порrдок оказания госчдiрсlвенной услуги
5,1 I{ормат внь|е правовысакты, реryлирующпе лорялок ока]анп, гос!дарствея,lой )-слуги

Федеральный закон Росс йскоп Федерацки от29,l2,l2.tб ]7зФз "об обра'rованви в Российской Федсрации|'

обучения на бесплатное"

прt{каз Минобрнауки Россия от lЗ.Oб,20lЗ Л! 455 "Об )тверждеflии Порядка и основаяgй прдоставления академического отпуска обучаюцимсяll

ГЗ 2022_З_обцФ !охбрь yc.q} й ССЗ



liрикаr мипобрнаYки Россип от 04,07,20l] J{, 5З I "Об \тверждсвии обраJцоý и описаний диллома о средljсм профессиоlliльном образованиll и приложеffхя к нему|i

обsовления fiяформац ll об образовательноЯ орmнюации"

пр.дставлени, информаuии"

п сьмо миfiобрнаYки России от 22,07,20l] Л909-889 "О размецеяии fiа официальном саПте образоýателýяоIi орm,rиз lпи информацяи"

5.2. Порядок инФормироааtlия потенцяальных потрбителей государстuенной услуrи:

Способ иIrформирования Состав разме,]вемоi1 llФормации Чrстота обIlовле,Iия 1lli4юl)NliillLlll

Размсцсяис йIlФормацилl о деятельностп
обра]ователь оЛ орmхllrацtlfi на оФициаjыiом Фйте

оргаljlItlllпп в сети "Интервст" и на

инФормационноNi стенле lIрпечяоП комиссия

Сооав раrмешаемой инФормации и праsfiла

размещения указаllь, в сrедуюur х доtrумеIтах] Пряказ
Рособрнадзораот l4.08,2020N 8Зl "О6}тверкдении
Трбопаяий к стру,"туре оФициальноrc сайта
обрвовательной орmнизации в ишформационllо-
телекоммуникационноЙ сети "Интерпет" и Формату
прсдставления информацияl' j Ilфтановлеfi }ie

llравительства РФ Ф I0.07 ]0IЗ Л! 582'(Х
}тверп(дехии Правхл размсlцеп я ва оФllциальном
сайте бразовательной орrаflи]ацl!и , и формаuпон о_

телскоммуникационной се1 н "инlерпет" и обllо9леllля
хнформации об образовательной opl llнизации": Ilисьмо
Млнобрlй}ки Рфсил о1 22 07 20l 3 Л9 09-889 'О
pJ,чеlце и,, а оФп п.lJ,ьно\ LJnlc обраоваtслLllоп
органп,rrцил ипформации"

Не лозднее l0 рабочих днсй Ilосле
измененил размеulаемой иllФорлlацпв

ГЗ 2022 ] обtце€ ояфь Услу|а ССЗ



{].t'51.0 Реа,l!tацпя о(повпtJ\ проФФспоOаjь lJх обрхrоr.lс-ъяыr про.рамм
проd,.сс!оваIьпо,о обуч.Rпя - прФ| раilм оt|офесспопа.ппlоii одlотовкп по

прФФсссх!м рабочпI. доJ|л!опя! .л),ааш \

l. Наимс овавис iос!дарствеп ой услуIл

], l , ПокаqтеJlи, харапер,]r}Фцие качесrто гос_чдарсттс!лой ),сlугll

] 2. Ilоказателп. хар] dерffзукпцlrе об*м госулар(rвенпой !сп!l в

2- Кате.оряя потребпелсй государсlвеяпой уелуги

0ll0392 Фs]пчссбrcлпш, раяес ве ямсвшпе проФфсп! рабочсrо |иfi лоJжо(fl Ф}жац.m

3, Показателл, яра(-.ер|l]уюшlве объем я (иrя) мчесво гос)царФве!ной услуги:

У п{дльпый ломср
pecrpoвoi. rаппсш tr]

общероссвй.кп trер.\псit
лшбо реп!опtльноl о персчня

tlок.затФь, хараьте|,лrуц,lй солерýнпс
гос!lto. !ас(!ой !слугп

Поý].тель, rapa*!epnltщпii
ус.J,овия (формь,) о*аlа|i я

.оqлtрс'всff noii tмyr.i
Покаrдtсль качсстsа госtдарствеппой ус_ry| (

сдlпппlх пr tрспlв| по
( )lit]l l

I 1 ,) l0 ll l] l.] 1.1

Упякмьныii хошср
petс1 повоП ]ао,|сп 1

общерФспПсFпr l,.реч сii
л!бо реrвопально| о псрес я

Ilокаr l€лtr. u|tхкr(|,пl}ццй содержанliс
, o.rл0.Ia(!шoii ycJyt п

Помъrелц rаракrсри.}щ(ai
услов!я (форму) окпr,нпя
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811.1]0o( ) r9 0 l,!п)5лlLIl]000
1ll)] ад.оlпрвlняая 00l коллчеФво человекG

часов (Человско-ис)
5], l11,1l]7,j 9]1.1

804200о,99 0.ББ65лв I з000

lз очная с
00 l количество челоsеко-
часов (Человеко-час)
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,1, ноомапвныс пDавовi,]е аRты. \tlа аsлgмюUrпе размср платы (цсху. тариФ)либо поDяпок сс (elo) усmшоsлеsия

lk]Dматилl]ыП lФаяопой iп

I 2 ,]

J ГЬрядох оказапия гф\r(арспенюй услугя
J.l Нормативпьlе lцавовh,е аюы, реryлирроlrие порядок окаrаяи, .осударственпой услуги

Федердьsый JaKoH Российской Федерация от 29,12 l2 & 2?],ФЗ "Об образо8ии в РФсиПской Федерациt"

5 2, Порядок инФормироваяия пФенцишьных потрсбцтсrrей .о.ударств€фной услуги,

Пuсьмо Мпяобрнаум России or З0,0З,20l5 r{, AK"821106 "О напрамеffии мФодлч.смх рекомендаций по кюгоsой агrесгацнп сJryшателей"

ипФорilацип об образовэтельной организации"

пвсбмо Мsпобрsау{и России Ф 22,07.20lЗ Л9 09_889 "О размеценип на официзльном сайте образомтеrьноfi организаlми иsФормациUф

(l!фоб иIillюрмировrлия Сосrав ра]мещасмой инфор!ацяи ЧаФоm обtrомс!ия инФормац.!
l

Раrмецспие ипil'ормац и о дсяrФь оФи
обраювателбfi ой оргаsх l.цпч {а о4пtшtrпьном сайre
образоваlслъ ой орrаяпlациll в се1,! "Интерн9J и а

fi Ёформацпонllом сrcплс,,риемной комиссин

Сосmв размеlцаемой инФормацип и праsила размещспия
!ка]аяы в слсл!юlц!\ док_9{евъ\ ПрлIаз
Рособряздзора от l 4,08,2020 N 8] l 'ot]i )тпсрждепии
ТDсбованйй к firуftlФе официдьно.о сайlа
обра Фваrльной организаUии s ипфор!аUипннJ-
тФскоммуяltкацло|lной сflи "Ияlсрнеr" и Ф)рмаD
прсдстамеsия ишФормацви"i Гlост:lповlснис
tlравптслктва RD от l007 20l] N! j8] "Об \.rверлдеtt!и
ПDавил размсцеsgя на официаqьзом с.rйте
обllаФва@ьtrой oргаffн,lацkп в и фоп\JU!оtr о-

тслскоцмуниl(ацлояной с€ти "иятермст" и обновления
инdюрмации об обраФамьной оргавячции"] Письмо
Минобрвауки Росс{и от 22,07,20lЗ N, 09-889 ' О
рr,меluении афяцимьноv сапle обга,свilельяоя
ор.анвзации инФормации'l

tIe лозJlяее l0 рабочихляей послс
х]менсиня размеJliемой и!форýацlrи

l'] ]022 j_общ.с нояфь
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l, llаимеlовашис.осYлЕtв.нлой услуля

l].1'4a.0 Р.Фп]rц|iя дололл.l.пьаыr проФк..|оff &]ьff ы\ проrylмм повь,шс{яя
Уникмьяый номср ресстовой

з]лися яз обцероссяйс!йх
пекчней лвбо п(ги. ллноl!

пср.лпя

2, Каreгорш fiоtребt'Мсй государствс!ной услугп
0l l0]?2 lDа!пчфm. лвц.. lм.ю!rи. м! пФучrюц{е срФЕф прфФс.онмьяф ! (нлs) высшФ обр.Фвritе
J По{ммв, юраftри,уюши. йьсч в lилиl мсссф юLударсвепной !(пги:

J l Ппшви, rараftри Dюutие ючс.-m мrдар.пенной lФ}, я

}'i{{мьпь,й .омер
0фсlровой з.пп.п 0!

обцсOоссиiI.кп п.речfl сй
лuбо рспlоя.пьноrо персчпя

Ill,к"rаl.ль. \ар.нlсрп lJ!!,ii.o,!cIfrn !.
I o.r л,рс l псппоii услI, п

Покtвтель, irPaпcpиrlщliii },Фо.ii (Формь0
ок!за.ия fоýд, ncв.Bпoil уФIl n

lloмl,TMb кач.ства rо.tдiповенпой rolym

Усiовия (формы) омлнпя

.дпппц, |irм.p.lФ оо
oK[1,1

I 2 { l] !0 ll 1z t_] ll

ГЗ 2022 ]_общФ !оябрь ]



j,2, ГIо*ачЕли. \арапслиз!юlцие объсм шt,лрсmиной !сд,fr

Уппкiльпtпi HoNtcp

pcФrpoвoii }.лхсп п,
о6,це|lос(uйскпr ос|lс{U.й

лпбо р.гхонuы.оrо псречня

l lФNа}а,r.ль. rпрхЁ|срп]уп(lii сол.ржiнltr,
го.r/l.р. | ||cgHoii YоlYгп

Покrзmсль, liD{Kre0!|tyU1,1i! уФовня (Фо[му)
ок.iяпхя г..tд.Oсl,веяной уФу.!

IIо{аrlтФь объем, I Фqфрствевной
lФr"! и

'tхiчеппс пок, lаtлr обь.мд
ф.rпrрств.фпой уФув

У.пов!r (фрмыl окапхш
()кЕи

l 2 ] ll l2 !] I,1 lб l1

8и200о я 0 ББ60АБ]000l
00 l колячссrво чслоеФ
часов(Ч.ло,ехо_час)

888,0

804200о990 ьБ60^ь]]00l

l4 Очнd с прим.ясiием сФефй
формы р€мlтции и

дяФапщонпнх йраrоввIьпы!
rcхвологий

00l колиаеФо чФовско,
чафь (ЧФо..кGч!.)

,1, Нормапвя,е право.ые аiъ. уФнаiпиваючlие ра]мер шав (цсry, mриф)либо поря,lок ее (сrо) уфповления

llорvJ]ип trrii прiловой.ý,

]

tЗ_2022 ].обц€€ воrбрь



ФслерФьнuй занон Рос.ийской Фсд€рацяя от 06 l0 200Э N9 l]l,ФЗ "Об общих прияципах орга!изаuии Mecтlol! самоупр.вления в Россяйсюй Феперации!'l
Ф.дЕреъяый закан l)ФсийсNой Ф€дсрацп от ]9 l].20l2lЧ' 27]-ФЗ "Об браlо@няи . Рфсийсхой Федерации":
<Dелсршьвrй,кон m 06 l0 l999 Л9 l84-ФЗ "Об общп прлt@пах орйнизпщи з.коfодsФьнцх (ФедФбmrьных) и ясtол.Фьных орфнов гос!,дrрсrенпой маФ субъсФо Ро..ийсФй Ф.дсра!иt";
приss Ф 0 l .0? 20 l ] N9 .l99 "Об }тверrц.!и. Порядм орвg}вацка и осущес1ыенц обрФ.ат.rьяой лсilt м проф.ссlонdьным проФам мам"l

письмо мхнобрвауш РФсяв Ф 22 07,20lЗ N! 09,869 "О рамсцсний н! оФицишьяом сайЕ йрмбаЕIьной орr2нязации информащt"

5,2, Порядоi янформирваяй' о@нцншьflых лотр€бftлсй rосударсlъенЕой ус.rym:

СIюсоб йнфорfiиров. ия Состав рамсщаемой ипФопмации Чафта бновпсния информа,lии
]

Рsмещеяис ивфрмзции о

йрдФФльной ор,?нияuия ц. оФициdьвом сайrc
обршоваtль{ой оран,зацйи вccrv "И reрн.т" и на

ивltюрм.щонном Фllде приемноЙ хомиссlи

СФ@ рзмещаемой инФормациt я првшаразмсщевия ухtr!яы в

сле,ryrоцж докумеппх: Пряказ Рособряадзора от lil 0Е,2020 N Е.] l "Об
)ftрrцсния Тр.6омяий к crpyк}?. фиц!ФьхоrФ сайй
обрФммьной орmяязаця, в инФормецяо lо_

мекоUм}ълкационвой сФ "Иtftрlи' я Формап прсдстsпеsия
,яфрм.цив"l Пфвliо.леfiiе Правffiлrcм РФ Ф l0 0? 20lЗ N! 58?
'Об }перя,.dении ГIравил ра шешФи ш офпмшыпм t ,и l с
обрsоsаmьной орmннзащя D iпФормпщонпо,
tлехоммувикациоffiой сfl "И@ряФ" и обповпени, инфрмацииоб
обраоваtльной орmци]аllии": Пнсьмо N{янобрнауки России от
2] 07 20l] ),rj 0e.88q ''о рз!мецснии на оФици!lыlоч сJйЕ
обраояаt iпой органйlаllии и!(фрмзции'

Не по]длес l0 рабоч их дней лосле
изм.нения пвмсщаемой и!фрм!ци,

5. llорялок оfiая.lиi гФ]]врсl шнпой услуl и

5,1, Нормамвяы. пр.вовые акгы. !еlfлирукпцяе лорялок о@аняя госуrйрстьеяяой услуги

Гl ]О2] ] общ€с нояiрь



l;Ij5].12.I 12,1) |'ca.!пrr(|j ло|лl Ilпl,.лtrлыl обtrlс|,.lвхп,н,пlI\ лроt р,Nм

3, l Поклаlсли, харакreри]}фц,е мчссlю государствснной услуr

З 2 llок!rзrспи, хар кtриtую мсбь.м г!)с!дар.те нойус!\lя

2, Каreгориr ооlр.бifлсй госуддрстФ!вой услув
0! l0ll2 Ффrвч.скхе л.ц.
3. Пок@tлй. харапtрвуюulие объем и (шi) @rесФ reударспепяой устуm:

Уflпк{льпь,й Hoite|l

n.c.TnoDoii тпп(п иr
обu.рФс!il.кrl п.реч!сй

лrбо Dспо!uьпоrФ пе|,счпr

Пок.].тФ6, t!D.пер{]rцяй.од.р*rяlе
Фсуд!рФ.ппой уФуl!

lloK! ý@ь, lrрзýtDпrуцпй
уфовпя (формы) ок!,днпя

гфуд.рФ.ипоii yotyB
tIoKa,aIФь ка{с.тв! госtд9рс|в. оii yclylп

едпflцш иrмерения по
oKEIl

l 1 ] 1 !0 ll l! lJ 1,1

)iпlкдпьн$,й поNе[

рlсстловой ].пп.п п,
обчrсросспйскпх пс|)ечпсй

лпбо |E.!|опааьпого псречЕя

lIок{заrць, r!рдкrерfl rуtrпrй солсрл,нпс
,осудярстзсяtrоit ).ili п

l lоаl,дlелъ. rпр.{т.рtr,упtrпi
r,оовпя (фоOчу) оr-, вl|пя
rос},Фрствсп оil усJугп

ll.Ka,,te.,b оПье i lо.\дJ|lсfв(п{оii З|l{ч(ппс поклlято,я объсм.
,ос!д,tl.,Rе пой lФ!l (

I ] (, 7 3 t0 ll l2 !] l7

80,1200о 99 0 l;Б5]дж4l]000
00l колячссtsо чuо!.Nо_
часоs (челоsско ч]с)

5.l9 2592,() 1.100,0 5 l29,6

Г] 2О2] ] .nLucc ноябрь лоп

l tlаимсвовпi{ие госt]lарс lEH пой усtrу,и



,1 НорNаlавя!с прафвыеаm, усr!яавлимющис рз] ер lшаr (цеп\, ]iрнф)либФ порядок е. (ею)усrаношснш

Ilормапвпый,равовой

.' ]

5. Порядок охslапRя лосударспен ой услуm
5. l . Норматt.цы. правобые ае, реryл,руощи. порялок охеrd .Фударсгвааой услуfu

Ф.дсрФьный закон Российской Фсдерации Ф06.10 2003 N! lЗI-ФЗ "Об общях принци.ах орGнизацви мфffоф самоупращ.яя, в Р<юсийской Фед.раlци";
Фед.рdsвrй 9коt Ро..ийсkой Фсдерацiи Ф29 l2 20I2 М 2?3-ФЗ "Об обрмвания в Рфийской Федсраши";

Пр{@ Минлросrcщ€ни, Рфсiи от 09 l l 20 |8 N |96 "Об }'врждении Лорядка орm{изции и фущеФп€нiя образовФьной деitп обlцеобрsовмьffu! лроrрамlам"

Ilйсьмо Мшобрваухй России Ф22,0?,20IЗ j{ц 09-889 "Орtrмеш.нии мофtцяdбном сайЕ обр.зо..те.пьпой орruииции ивформsции"

5.2 Порiдок ивформиромнш поrcяциrльяых лоlребпел.й юсударсmппой уФуги:

Спфоб !!Фор нDования Сося. рамецаемой ияФормации ЧаФф обновления инd]орчiциg
I .]

Рамещ.няс яформациi о

обраrоммьflой орфнизации за оФяцнФьном с5йrc

обрsовамьsой орfrяr]ацяи всФ "Иmрпd" и на

я4юря.шоввом Фндс пряе!вой комифtи

С()Ф6 р.змещаемой инiDормации и правшарsмеЕенФ
укаФны . слел},юшlх по[ув.mх: Прика Рфобрнr,!ора
от l4 08 2020 N 8зl "об )ъерrдсяии требований к

cтpyrn pc оФнцяа ьноrc сайв брво.аreл ыiой

сФ "tllfiерпсt" и 4Dрмату пр€дФыс!й изфрмация':
IlФtношен.с ПравФльfrв. P<D Ф l0 0? 20l j Nо 582

"Об }твержде и tlрФип раrмецення яа официФьном
сайrc обраюмtльной орfuияrяя s инФормащФяФ
tлФкоммуникациояаой сФ "ИreряФ" и обнощсния
иiформация об обраФцrrь{ой орв!х]ашя": IIисьмо
МиюбDн.!ки России от 22,07 20l3 N! 09_889 "О
рJ,сшеllуи .lUфи|lиФьномсайсобр,llJвilеlLIпй
oPl лпиliциff ипdю|)l|ации"

lle позднсФ l0 рабо!ихдпей после
яrм.н.ш рФмс,ца.мой tнформации

11.2022 ] общФ ноябрL л(пl ]



l l]а \сllолrltис l(,с\j(!рсlп.lllп)П \сл] lll

2't.{l06.0 ].кпюч(ппt Io,овороп (rii!, (п(цпали}пропа по,о жплоIо поtr епtс|iпя ,\I()5J

2, Категория потсбителей государственпой услуги

02Eml' Физ чсtкшс лвца

], flоказатЕлн, хараIтерllзуюцие объем и (или) качество государств€яной услуп:

3, l, Показsrсли, хараiтеризуюцне кач€сгво.осударсгв€нноll усгугli:

У!иквльflый i|oMcп

рф(rровоi raп|lc( (]
обtцерф(пйск(\ срсчяеii

пибо региохально| о перечзя

tloKa]aтejb, rаp*псрq]уurпй содсрl€нхе
госуддрстtlснfi ой услугff

lloKa}!rc.lb, tаракttDпзl,щfi ii
rФози! (Формь,) оNа}анпя

ю(tларtтв.вноЙ услуrп
Iloкa}aIclb кrчкгва rк!даtютвенffоii услуrп

еппlп|ц, |i,мср(пkя по
oKl|Il

l 2 { 1] l(l ll l2 |_] l{

|ll[l111! ) q9l] 1к )r i \ \ l[l ]

00l Соблюдение сроков выполпсllия работ
(Процснт)

00] количес,во lUtсьмспltы\ жмо(-] ln кассс,!!
предосrашеfi ны|( Yслуг (tlIlyкa)

l'l 2022_],общсс ноiбрь



}'Hпb?J|b,lIJ.j Boilep
пкФроuоil ,апп(п trr

обц€росспПскпr псрсчпей
лl!бо реl,позrль|lого п.речllя

Ilокаrатель, хапаilсрl|]Iцlli сод€рrЁаff ше

rоеулiрсrвсяпой услуru

lIoKxl]tФb. \хрrпсрп 11Uo,ii
tсловля (форiil) ом,апllя

! o(!rap(IB( lDii \crl!!,,

rIокаr!тсль объсма lос)iарсlsсппоii
lcnll и

](.чснпе uока ]атеJя обьемз
. ocv]rap., вспl,оii у.JIгп

()lifll

1 _j .l ll l0 ll |7 lз 1-1 l!-

680000о 990 Аlо5jАА00002

00l IIлоц{адь

(Квадратllыfi мgгр)

Квалрflllый
055 l255.2 ]744,8 l744,8 62.8

3,], По^аlате,1,1. \apnýrclntrvюut,lc обЕu Iфчдарlвl:нной усл\в

4, Норхатпвхые правовые апыl чстанавливаюшие parмep платы ((еfiу. тариФ)либо порядок ее (сго) уФановлеяия

IIllшlalnB ыn прilпопой aEl

j

5 Порлдок оNаrаllия ,эсупарствспяой услули
5,l. l{оршативиыс правоRыс ап,ь,, рсгулируюцr!е llорялок оказаllия государствеllllой успуг,t

Жялишный ýолеýс Росспйскоii Фелерапип m 29,1? 2004.1l! l88trDЗ

орm|lизацlлfi, G\'ulеfiепякпцllI обраюзfiсJI1,1r!ю деятспьнмrL. Uо до.оворам HailMa жп.rIоIt) поtrlеlцспля в обlllсжUтпш"

платъl зs прживаllие н обllrежllтиiх брзовательныr орmняrацflй", )тв, Минобрtlаукя Poccнll 20,0З,20l4 М НТ-З62/09)

Письмо Минобрнаукш Россви от 02 l0.20lЗ JФ ВК_57З109 "О порядке оллmы за проживанltе в студснч€.ком общсжитнll"

рФ l0,o? 2007)

lЗ 2022 :] общФ.,.!оябрь
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Прика:r Мпнобрнауf,п Роlсшш от ij 06 20l]rф455 "Об }аФркденяи Ilорядна,l основ rий лре-лоставлс ия ахадсм пчеtкого отпуска обучаюUrямся"

информацш об обра!овпт€льноП оргаяиrаци и"

Письмо Миfiобрнауки России от 22,07.20lЗ К09_889 "О размещ€нии наоФиц альном.айт€ образовательноП орrаfiизации ин(фрмации"

5 2, Порядок пнфрмпроваяи, потенциальных потtЕбятел€й государсrsеflпой услугl1:

(jtФоб ихdюпмиоова пя coс.f ав parMclцaeMoii ипформацltll Частоm обнов.qснll, иtrфорilацвл
l ]

Размеlцеяие информшrял о деятельностr.l
бра1овательяоff оргаяизацtlи Еа офпчшальном саqтt
обраюмтельноfi орmни]ац,lп в сети 'Инт€рнет" и tla
инфрмационпом стеl]л€ прfi емgой комtссии

Состав размещаемой ияФормац!и и правила

размецевия указаны s слелующих докум€втл Лрхкдr
Росбрвадзора от l 4 08,2020 N 8З l "Об }т3срждсн и и
']Ъебоваяий к сrруктур€ оФ циального сайта
обраовательноi! ор@иrации в информационнс
телеt{оммуяикациопной сети "иflтернет" и формату
пр€дстаменяя fi нФормацив"; Ilосгаяовление
Праялтельсгм РФ m l0 0? 20l] _l\t, 582 "Об

}твержденfi и llравltл ра]меtцеtlня на офпцfi алblroм
сайте образоватсльлоП орrанлзации в ппФормацион,iо_
тсlскоммуникацяонной ссtи "ивтсрясl ' п обпозлслпя
хзФормацпи об образоватсльлой органп:lацпи"]
Лfiсьмо Миfiобрlrауки I)оссии от 22,07,20lЗ N] 09-889
"О размецении наоФицхмьхом сайте
обрэзовательной органвrации информапии"

Не лоздве€ I0 рабочих днеli послс
измеясlня размеulасмой

ГЗ_2022 З обшф ноябрь



Часъ ] (]вс]слия о выпол!ясмы\ рабоtа\
|'аздш l

l, Наиысновавие рлботы

(),t(llK.,rxaccrзn обр.rоваlllt,

] l. Пока]атели, хараперизуюtцис качсство рабоъl

], Катсгория потрsителей работы
Фи}ичфкп€лsцд, хмсюlцпс (лв по,tуч!юulнс срсдпее профессшоtiмь(о€ образоваllше
] Пока]атели, хараперff]уюL,оlс объем il (или) качество работы

06,06.1,1

Унпкlльfiый !омер

реФтt,овой ]апltси п]

реrпояальfiоrо перечзя

lloKaralcлb, харак|сриrуюuшii содержrпвс рзбо1 ь,
tlока]атсль, мракrеризуюцпii
УФОS!Я (ФОРМЬD ВЫПОЛПСПЛЯ

работы
lloKx l!,с.,ь Na.lc(IBx |,хб. t ы

сдппп,н lмсрсппя

()Kli
Il

l ] .l 1 l0 Il l] l] l{

I:] 2022 З общес воябрь



}'нпkаль!ыii шoit(P

р€естровоil ]ап!сф nl
рзгиональноlо персчпя

Iloкala!clb, t!P KrcPпl),o u,ii солсllкхl,пс р.боъ|
l|оБх lx lc,!b. rxpaKl tIlл ]r"l)цtl,ii
усховпя (d!,Dмы) выtФ,,пс,l я

рабоrь!

lIoк!r{ |с.|ь объема рабопJ покаrатеqя объсм{

t|оýаrатс.лсй объема

раб
()li
l]Il

I 2 J ] lJ l0 ll l] lJ 1.1 l5 |6 l?

06065 I00]0з90000000.1 I00

^ftФцш 
в форхс

д€мопФраlцовноrc
r@Mem(B Фм числ. по

WoddskilbRUsia)

програмцы срсд еф
ор(Фессионшыiого

Колячество обучаюlllихся
пршедtлих аттсстаILию в

форме демоястрационноrý
)кзамена (в том числе по

WorldskillsRцýýia)

792 ]6,0 0,8

д1.r!Фция в формс
демовстацпон оlý

эваменаG frм чrcлс по

woddskillýRu$ia)

проФаммы cpc,l cI!
лrофсссно дпiOю

Колпчесво обучакrltихся
пршедших апсста,Ll!ю в

форме деrоfi cтpaциollllol о
rKTIcHa (в тоN чпс]с ло

79] ]:0 l,:]

+H/.l( lllrл

Колячество обучаюlllихся
пршедU.rих aтrccтaltнlo в

Форме демовстрационноrю
экамева (в том !яспс по

WorldskillýRuýs'a]

79] l00.t) 5

],2, Поfiаrатслв, хараi]сри]!ющле бъtll рJбоrы

]Г3 2022 З общс. поябрь



rill/](

Колпrcс,sо обучаюUtиlс,
проU,елших апесЕцяю в

форме лемоястрацяоппо.о
экзамеш (в том qисле по

WorldSklllsRussia)

,l9?
l 1,0 l 1.0 0,6

,llrl

Количсство обучаюtluiхся
прошедtrlих аттестацию в

формс дсмоястрациолпого
эк]амеха (ýтом числе по

WolldSkillsRussia)

79] l0,0 I0,0 0.5

i ll,L

КолпчестRо обучдюlцихся
проu!сдl!их аттастацию в

Форrtс ;lешонстрап{оl,яого
экlамспа (в том числ€ по

WorldskilisRuSsia)

791 22,0 ]],0

06l02100102]0000000,1l00

Лl rcстацня g 4,ормс
хсмонстлциоппою

rKlrMc!.lB mм чясле по

wo.ldskillsRu$i.)

программф .рсд€ф
ОРОФФСЦО@ЬSОГО

Обслукиваяие

Коппчсство обучаючrихся
пр!п(пшпх аттесгаuию в

форме демонстрацпонного
экrамена (в mм числе по

WorldskillsRm5ia)

792 t 1,0 ] 1,0 l1,0 , 0.6

Г3 2022 З общес !оябрл
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060lJб l()ll l00]00()(){l(x)ll l0I]

ЛТ.ССЕЦВЯ S ФОРМС

лсмонстрациолноrо
rв.!eпa(B Фм чйсле по

WoгldsкlbRussia)

протаммы срсд€го
про4вфrcншцФо

Количес1 во обучаюциrся
прошсдurих аттестацик) в

Форме демонсrрациоsхого
r,\замена(в том чис]е ао

Wo.1dSkilIsRussia)

79] 1.0 0.0

06066 I00 ] 006000()0002 l 00

дпссащя в формс
лемопсграцион ного

з@м.на(вюм числс по

wolldskillsRusýia)

ц,ограммы ср.дlсф
проФессиошшьлого

Коллчество обучающtiся
проIllедlllих аlтесmцию в

фрме демонстрациоl|ного
экзамена (атом числс по

WortdsftillsRussia)

,792 l9,0 1,0 1,0 5 1,0

0606:] l00 l 0]{00000007 l 00

Аftmщ s фФрм.
д.монстациофвого

rBaM.Ha(B Фм числс по

worldskilbRussia)

программы срелвего
пвф.Фвонапыюre

Колпчесmо обраюцихся
прошедlllих аттестацию в

форме демонстрациохноrо
эк]амена(в том числс по

WoгIdskilbRussia)

197 ]],0 .l0.0 .10,0 1.1

(r.]

4. Нормапrвные пракlsые аiты, усmяамяваючце размер llлаlы (цеву, тариФ) либо лорялок€е ( сrо ) ).становлени,

] ,1

5. Порядок оказаl lи,r l осударственяой услуги
5,l. Норматйвпые правовые акты, Ёryлирующие порядох оказани, государственноai услуги

Федеральный raкoll РФсийскоii Федерации от 29 l2 l2 М ]7З-ФЗ 'Об обра]овании в Российской (Ьдерации"

Примз МинпросвеUlения Россия от 02,09,2020 N 457 "Об лвсрждении Порядк? приема Еа обученис по образовательны м проФаммам среднс.о проФссспояшьяого образован ияli

обучения fiа бесплаlпое"

Приl\?1 Минобряауки России от l] 06.20iЗ.lФ 455 "(Х гверlq\енЕи Порядка и осяований предосmвлеяия академического отпуска обучающпмся"

If 2022 ] об!lсе ноябрь



lIриказМинобрhаук,Россииот0,{07.20IjJ.l!5ЗI"Обутверкдсн и образцов й описаяий дипломао ср€д!ем tIрфессиона]lьном обра]ованиfi и припожения к нему"

информацllи об обраrоватсльной оргаяпзации'!

представлевпя lillФормацииll

П сьl,iо Минобрначки Россли от 22,07 20lЗ N! 09,889 "О размецении на официальном сайте образовательной оргапизации янФорма!lии"

5.2, Порядок ияФормирвания потенциальных потребителей государственной усщm]

Способ инi]lормироsаllия Состав Dазмещаемой ивформации Частот1 об поRлеllия иltФормациfi
l 2

Размецение инФормацип о дЕятельвоФи
обраrовательной организацип на официальном
сайтс обраrовательяой оргавизации в сети
"Иfirернет" и на ияформалиояgом стенде присмвой

Состав раrмещасмой информации п правила

размец(ения указаны в следующих докryмсятах: ]lриказ
Ро.обряад]ора от l4,08 2020 N 8Зl "Об угвер,кдеl|ии
Требоваtlий к сlруt.,lуре оФициально.о сайта
образовательной организации в информационво-
телскоммуникационвой ссти!ивreрsет" и формату
предсlавлеUия и Формации"; Ilосmновпеfi ие
Правительстна РФ от l0,07,20lЗ N9 582 "Об

)тв€р,<дении Правил размецеlrия ла оФициа,lьном
сайте образомтельной организации в информацлояно
reлскоммувхкациOнной сети "интерllет" и обпоsлеtsия
инфпрмаllии об обр" lnвa tельной ог! ани Фllии' ,

Лисьмо Минобрнзуки Россил oT22.07.20]j.lt09-889
"О размешении l,a оФициальном сайте
образовательной орI)llи]ацил иttФормации"

Нс по]днсс l0 рабочих днсП послс
измснснля размсщасьюй инi]юрмации

ГJ 2022 З общее нояЕrь 5



llрочllс свс,цсllllя о l oc!](apcl BclllI(|Nl ]i!lllllllx

L Ос|lоваllllя ]Llя /,lосрочtlого llpcкpaulcllllя выllo]lнсни, госуларстъснll(1l{, заjlапllя
.lпKBп,,lallfi я 1,ч|)еrьпспUя
|)eopr яппlrцпя \чрс;ýдспкя
Ilсrýrкrчспие |(lсударсrвен оll услуrи пз веломствеlaноl,о перечня государственпыt услуI
]lHьrc осllовакшя, преllусмотренные нормет аfiымll прlвовымш актrмп РOсснйскоfi Фсдер*цпп

2, Иная инqюрмация. llсобхолимм дlя выполвения (ко,lтоJlя за выIlолнением) госуларствсllноm зfulания

ltов!тсль объ.м. .осудrрств.fiноП усJr},п "!8.0О6.0 ].мючсtис лоmворов !.fiM. сп.!rхtJпtr!ров.нiого *моm пом.щс{{rll вссчlФв!сrсr r-.к ср.лн.rолово.
lк!ч.пя. проrfiвrюцrях студ.кюв tr счФ бюлr(Ф Вшmгр.д.коit обл.Фи мiохимо. ц б (кол_во кв.м прпtодяurиtФ я. ол{ого прожнв.юiцсm)

Покtпт.ль обr.мr mсуд.рств.кtо0 усл.чпl "ZИ.Г51.0 Р..лFt цttя основвцr проФ.tс!овtльsыt обр.Фьtт.Jtьнцr прогрrfi проО.ссrон.львоrо обуч.fil.. _

пргрiмм профсtФоrцьной подmmвп по проф.ссЕям рrбочяь доmdосrям сJl}rашшtlt с уннкrльннм {ом.пом Ео:120оО.99.о.ББ65Адо1000 рдссчптцваскя {.к
.рсд сmдовос кФич.ство сгуд.Ето., полюч.ющнt обрr?ов!тсrьяуlо услуry 

,rr сч.т бюдr(fi. Волrоградскоil облrстн миоrнмо. н. l 4?9 (хол_во чrсоз
обрrтьiтёtьиоfi проrрrммы проФ.сспо!.лrпого обуч.ниr со.роком oбучс,llii l0 м.с). В прочяr с,ryч!яr пок.пт.jь 06ъ.мr pl
обучtючrпtФ, получ.,оltмr обр.ю.tт.-льпую усJогу,rt счст бюдrЕгr Волгогрlлскоfi 06,шсп, i.HorflMo. l.r Ko,t_Bo ч.сов обр.]ов!тёпьпоП прогр.ммu
прф(сионrльшого обучошя.
Пок!]tт.-ль объ.мr гсс.чдlрств.внцt ус.r.уr 

lt.{].Г{Е.0 Рсмкпцt r домнпФы,цt проф.с.яоншьнцt проl рrмм поsыш.rпr \ъ!лUФппцх 'l, "{{.Г50.0
Р..,Iв.цхя ооlо!нц! прФ.ФsоЕцLпчI o6рtюз.т.Jtlяцt пргр.мм проО.(схоllrJ|ьllоm обуч.llш - прогр.мм по.uолllхi кr.лltФик.цц, р.бочшl и сл}...0rпt",
!t{3.г4Е.0 Рrrлхl.ц{я дололп,пслъя ыt проФссснонlльrцt прогр!мм пoBыll!.ltltc квrлшФнк.цииti и t'42.1'z|2.0 Рс.лизацнi дополвrr.льныt общ.р.]ви..ющиl
npo.pleмll р.с(ч!тыФdся ýix rтличеФо обlч.lощ{tся, llолучrючшrt обр.rоýrт.льну|о усlrугу !. счсr бюд.стr аолrоq,.дскоО облrспi, мпох мо. пt кол-во
чrсов обрrmштсIьюй прот[ммы пFФ..с|iф.льноm обуч.llиi.

3, Порядок коlfфоля за аыполнепием государственноrо заданиi

(й)рма коптроля
Органы исполнитсльноИ sласти Волюrрадской обласrи,

осушествляюшlrс коtпроль за оказанием госудаDственной услуrц
l 2 з

Камеральная прверка По мере посrупленн' отчсгностя о
выполlrсния кrcударfiвеннок),]zulания

Комктет образования, науки н молодсяfiой полrгнки Волгоградской
обласrи

4, 'Грсбоsания к отчеrности о выполне ии госчдарсгвенноrо залання

4,1, Периодичвосгь предспtвления отчетов о вылолнсвии госудatрственtlого заданкя
]a 9 м.сяrrсв
Фк€год|lо

4.2. Сроки представ,псllllя о]чек)в о выlюлнении государств€нноIо залапия
предшриr,ельпы11 (я 9 месяцсвЬ ло 5 октября
rоловой _ до Зl 

'lнвrря

4,3, Иные требования к отчетиости о выполн€нии государств€нного задания
fiет

5, Иныс показатели, сsязаllные с выполнснием лосударсгвенноlо задаllия

llh

Пер иодич носrь

l'lабфн l-} ]022 .trу!й пфсш'ln


