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государстRешное автономпое профессионалыrое образовательное учрФlцение
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Виды деятельности государственного учреждения (Волгогр4лской области)
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Управленrrе эксплуатацней жилого фонда за вознагра2кдение илп на /rоговорной основе



Час1 ь l , С ведения об о каJыllае]liых госуларственн ых услугах
Рi]д€л l

l llаиi,снованлl lo.\ llt|спlенпоfi vcn\lrl

3 l Ilоказате]и. ххр!к,с|rизчюхrие качссlво lосудlrр.Iзсlll()ii усл}rи:

3UЦ56.О Р€алfirаllня обраrователъхыI проfрамм средllсго профессl()ftапьноlо
обр!rовязия - |lpoгpalllll подго,rовкl! спсцtlалисгов срсднсго звена

2 Категория поrрсбlllслей |,осударствен|юй услугн
0l l l l02 фничФкие.ппuа, имеющя€ (кновноеобшес образованпе
3. IIоказатели, харакlери]уюцие бъем и (или) качестllо государственной услуги
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j ] I]о{азаr.лп. харакrсрп]\юшхс бьс}l lос\:lарственной услчги

УппкаJьпыii помср

рссс | PoBoii rаписп l|з

обпlсроссшiiскпr пер(чпсii
Jlll6o pcl лопа.пьного персчшя

Ilоказ!I c_rb, r.lpnп.pur]"ulшii со]lсрлrl|яс
Iосlцарствс пoil у(л1"lп

lloKa ]х ! 0|ь, х!рхкrсрп,чurпй
]-(,|lЛп|я (Ф,рму) ок!]алпя
госулар( l всппой ус,rугп

lloKn }а |сль обь(ша Io.t;l{Pcl псппоii покаrателя сбъема

(пока]ат€ль 2) (помзатсль ])

о кt]u

l 2 _} ] 6 lt Ill ll I2 |_] l{ l5 lб l7

l]5] 10l() 99 0 Ijь2Е-\з20000
]з714 02 0l 00l ocпoвltoc

0l ()чIlllя
обу,l]лпцпrся (tIелоuек)

79] l17,7 I99,0 l99.0 5 lt.9

852l0lo 99 0 ББ28уз4.1000
237 44,02,0l 002 Среднее

обучаюlциrся ( Человек)
191. Il],6 I,19,0 I50,0 5 5,7

E52l0Io 99 0 ББ28уз60000
237 44,02,0I 002 Средвее 00l чtlсл€llность

обучающихся (Человек)
791 б1.0 ].l]

2]844 02 02 0ol осяовно€
обшее

00l числепность
обучаюtцихся (Человек)

79] 172,а 295.0 ]98,t)

85] l0lo 99 0,ББ]8ук60000
2эв 44 о2 02 002 Срелнее

обучакпцихся (Человек)
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я5r I0l о 99 0 ББ28ук76000
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?B(,lIK УоD,п ССЗ
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00l Числеfiность
обучаюlцихся (Человек)



2,1011 02 0.1

191 5l,j 59,0 60.{) :.6

852l0lo990 Ijb28yN152000

2з9 44,02,0j

обучак)щихся (Человек)
791 92,] l00,0 l()()0

8i] l0lo 99.0 ьь]3хг04()00
26l 5з o2,0l

0l (),оiая
обучаючrцхся ( Человек)

19) 75.8 97.1) l00,0 ],il
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2l5 39,02.0l
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обшее

00l Чхсленность
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85? l0lo 99 0 IiБ2яук)a4000
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0l ()чшая 00l Численllость
обучающихся (Человсti)

,l91 92,] l00.0 l00,0 5 .1.6
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HopMaTltBHыii llpaвoвoii ari r

] ] ]

5. Порядок оказания государствеqцой усJryги
5.1 llормативl|ыс праяоUые анты, реryлирlrоuttlс Ilорядок оказания государсrвен оfr чс tуги

Федсрмыlый ]акон Росс и йской Федерации от 29 I2l?Л!27З,ФЗ "(Ъ образова ил я 11{сшйской Федерацииi

об}"чспхя на бссплатло!"

Прихаз Мянобрнауt(u Ро(сип от l ].06.20l 3 Jt 455 "об }твсржденим Порядка х oclloвalr l l iI пр€достiцления акалем ическo| о о t пуска обучающяыся"

зI]спк Услtп ССЗ

j

l l*,численность

l l*,*'"ulи\(я 
(челоffек)

85] l0Io 99 0Inr28lB800()0



о6lrовлеп ия инФормаци Ir об образовательноfi орган изации"

,lрелставлеuия информации"
Письмо Минобрнауки России от 22,07,2ОlЗ Л,] 09-889 "О ра-rлtещении на офиllиальпом сайте образовательноil орm лзации ивФормации"

5.2, tIорядок инФормирвани, потенциальных потребителей юсударственной услугиi

сllособ инфоDмировани,| Состав размеUlаемоii пн(фрмация Часlоlа обновления инФормаllип
I ]

|'.l]McllLcпlIc иld]орNtацllи о деятслыlосl п

обрiфutllсjlьной орга!лзхции lIa оФиlllrшьпом сайтс
обр lо lr,спLl,ой органпзацпи в ссlп "Иlllсрllеl" lt lla
иll(DopMtll( (Jl'пoM cтeнre присм,к)Й компссии

Состав размецаемой ltпфрмации и праэила

ра]мецени, укаT 
аны в следуюших докумекга\: Приказ

Рособрнадзора от 1.1.0lt 2020 N 8З l "Об )твержден!и
ТребоваяиП х сl руктурс офи циал ьного сайта
образовательноП орmllп]ацllи в ппФормацпонно_
телекоммуникацио,rllой ссти "интернег" и Формату
пр€дставлевия ллфорлrацпн"i Постановление
Правительства РФ от l0,07 20lЗ J,l! 582 "Об
утверждении Правил ра]мсlllения па оФлциальном
сайтеобразовательной орIа!lизации в информационlIо_
телекоммуникациолllой сети "иfiтернет" и обновления
ивформации об обра]овательной организация"; Ппсьмо
Минобрначки i'ос.ип от:2 07 20lЗ Л!09-889'О
размеценип на офнциtlJtьном сайтс обра]овательной
органпзацхп хпФорчаllllla'

t{e лоrлнсс l0 ра(ючпх дней после
измеllеllия раrмещаемой инФормации

l]сгIк y.nyt" (-сз



l llаимеяомпяс lф!дарстве!iпой уФ],ги

],l, Показfiепи, хараýсри]r!оцlпе качеФо.ос!,ларственяой ycJýI,я:

.{1.I-51.0I'c{]ln !lIU,я о(нOвпш\ п!OФ...!кtrlх,ппlы\ обраrовirсlьяыr пOФl |)i s
проd,е.спо пilьло, о обучсlпlя - |l|)огр!мм про4,ссспо,,lлып,ii поruоrов(п,л,
t(хlфесспям D,б.Iпi, по:!ж о.lяrt с_п!л.{пl\

2 Категория потрсбитыей lфудар.внной успуrи
0l10392 Фпfiчсск!елиця! р!пес нс имевппlс профессши щбочеm плп должностп служдulсго

l, ПоказаlФи, хапапсриl}юпlис обь(м и (или' rач(,во lос}дарсвенной уФ}lи,

l;t;6.]
ýln,5

Унпкшьный номер
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гос!дхрс,DФlпоП Yс_tr l п
llокllатель кiчссtва госудпрстsсппоil усJугш

едияпп, иrмерсЕп, по
OK1;ll

l 7 , 5 7 l0 Il l1 l.] 1,1

}'нпк.Iьflыii {омер
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общеросспii(кпх псреч!ей
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l loNalrleJb, \rр.кl.рп,lrцпй со-цср*хпп.
l oct,lxpcrB(ln ii,!c:t!L,

l I0кrзд t .jb. r1|,i гт(l)п .t iltro|i

Iсjов!я (ФOр!\} оNtlilil,я
госtдiOсlвс{,fu й !..1)l п

llо$tатФь объем, .осуд.рс.швtsой
}gr.'пl

знасслпе поýаrате,iс объем.
I oct ла|ктвепшоii }с_лr"rп

окяll

I ] ] ] l1l ll l] l.] 1.1 !7

] 2. Показатсл{, хараперtuчюшlltс обня lосуларстенной услуги

в( lIl(



8о420оо 99 () ы;65л,]Lirll){).)
004 авmироваянr,

rлоровъ, (овз)

00 l колзч€сmо с€ловеко,
чiсов (Человеко-час)

0.0 0,0
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4 HopмalnBrb,e лпr!опыс аfы, !санавлиmкпllпс pi lep ш,аты (цен\, ,арп(h)лпбо поря.rок сс (сR,) \стiзоsлслпя

l l{rlnlNl изпый fl раRопо'i rKl

]

5, Порядок омза|iи, IФударсtъеяной уФугв
5.1. Нормmзяые лравовые аtФ] р€гулир}1оurяе порядок о@заи, государФенной услугя

Федерыьяый закоп I'ос.ийсkой Федерации от 29 l2.12 N! 27З_ФЗ "Об обраrованйи в Рýjсийской Фслерации"

5 2, порядок !яФормФовав!я потевtо{шьных лотреб'r@ей государсвнfiой усrуг!:

Пясьяо Мяtsобрн.уки Росси, Ф З0,0З.20l5 
'G 

AK-82l/06 "О sдраqении мФодпческп рекоме&дацпй по rюmвоf, аттесmция слушателейll

tяформацllя об обраювgгельной орmпизаши.

Письмо Мпнобрнауки Рфсии от 22.07.20lЗ N! 09-889 "О размецевии на офйцидьном сайте обршоваl!льfiой оргаfiизации информацпя"

сп(tоб (ьпмифмняя cocfr з разясtrlае"ой ивФормаци Частотi об омения иg(фрмаци!
]

Ра]м€цФие инdюрмации о
обреsамьноЛ ор.анп]ац!в яа фициФьном.зйте
обраювэтельной орlпнtяtlяи в сетr "ИmФнег" |l на
|lнфрмацнояюм сгс,ие,lр!емной комиссйи

С()Фв ра]меща€мой и!формации и правила ра]меUrения
ука]аны в следуюциr локаментах| llptlkar
РособрЕадзора от 14.08,2020 N 8]l "Об r,всрждс ии
Требований к струtг}ре оФициал ьпого сайтд
обраlов]rмьной ор,i иlаUии в инфоlлtацвонll, _

телскоммунпмцllоцной сети "И!тсрйФ" и формап
предсЕвления я!d!ормаu,l!": По.тавофlепис
l lравйтеrь.тва РФ от l0 07 20 ].] Л9 5Е2 "Об \тRрrlrсsзи
Пршш размеоrен"х .ia офицп ьяом caiEe
обраФиельлоil lllцаtrи]JlUlи в и формационв!
тfiекоммуникациоrlноii ссти "интсрлст" и обновлепия
инФормации об обDа]оваlель,rой оргпнfiации'!l IIисIмо
МиRобрнауки Рофии от 22 07 20l3 М 09-889 'О
раlме,lJении на фm!шаll,нUv ( ln le обр,оsJlс]Lноп
оргаяиrации вl|фt]ма(яи"

не по]дясе l 0 рабочнх ,лей посr.
пзменепиi раз еоrаемоfi информаllяи

BcllK

I

I



l Наименоваtrяс l фула|,ýгвс!зой ,\,слуrg

rl.|.Г50.0 Редлпrацt.я осiоы,ыI проФфФreзшьнцr обраrовrтель{ыr програмв
проФесспоfi.-tьвоm обr челвя - npo.p.Mм повышеппя хвsлиФвьтtrtrп рабочпt п

2 Кате.ория лотр€6иrслей государсmяяой успуl я

0ll0]E2 Фп!ическllс лпц!, пмеюUrпе прФесс!ю рrбочеrо илп должпосъ сл!*ацrсrо

З llока}аrcли. чапзюсриrtlочlие объеч и (ши) Ka,lcctBo lосу.Oарс|всllной \слчl и

J I Покваlели.чDапспиl}юlлие ьасествогос\дароенной }слуlи,

БЦ,]

}'я{кцъяый помер

ресс! tювоii ].ппся л''
обцеросспilсмr псре!пеП

лпбо рсmонuьпоrо пс|кч!!я

l lока]атФь, xaPaпcPпryxolii (ол.ржхш||е

rос},1аl,Фвеtrпоii !слуI п

l Iокrзатсль, xapaKTcpш,yлl,,ii

уqовия (Формь!) окаlапlп
.осудlрФвенпоii ycJJ, !

с]rпшца лrмер€нпя по
oKEtl

t 7 .l l l0 ll l] lJ l{

yfinK.J'bfiцii trомср

рсссrровой rlп!(в nr
обшеросспi.Gпr псрсчф.П

л!бо реrиональllоt! псреч!я

ПоL2цтФь, мDапсрпlупll,ii.опчБi,|{с
гос},д.рФвсtrtrоii ),c.lJt n

I !oNaraтelb, xapabтepш,},п1,1ii

усlоuпя (форм} ) оNаrаtrпя
locJn pclBeнпoii},c_[}I

||оýа }rтсль обьсма | осулаOсrвенной lллч.!п.,llri ll |. l'.6i.ч'
, oc}l]pcIB(llnoii \._,}, ш

oKEIl

I ,l ll I0 ll l2 l] 1,1 |7

З 2 l]окаr.геiи, xapnкlcpй r!!)!rllc обмм госудавjтвсU ойуспуIя

в(,IIк

ПоNruтсjь кдчФва Iосуларсtвекяоit у.лу.п

l





.l I{ормативныt Iфпвовыс aпlJ. \,claHaMпBaKnllllc рхФtер [rаты (uсп\! 1rрхф)либо порядок.е (сю) усlJ оз]еня,

I l()0мilивнь]й праfi oloii пff t

l ]

5 Порядок о|йзази, lосударстенвой услуги
5,l. I{ормагизяые праювые апы. реryлируоцие порядок оказазпя государсrвен ой услуrll

с'едеральный заkэн Россвйской Федерации от 29 l 2, l 2 N! 27 ]-Фз "об образовапии в РФ.ийской Фс,lсраuив"

5 2 Поря.цо( иliформнрозапяя отенцвальаых поlребитФей госцарсве,iпой уФуги

Пясьмо Мхнобрмухх России от ]0,0З.20lJ К AK-82l/06 "О апрзsленни меюдическхх рекомаrrйuий по Fтоговой агrесгацuп слушат€лейll

яfiфрr.аmи об обраюв"rельпой органвзаltиlli

П!сьмо Мянобрнауки России от 22.07 201З.i{ц 09_889 "О взмещснии на фицвальном сайпе обраюваr€льной организации информации"

спфоб sнd,оD[пlDоsаsия Сфтав ра]меurаемой инФормаllпl Частоm обhовлеа!, 0нформации

] ,]

Размешеfl tе инФормапнll о леятепьносrя
обраюв?.ельsой оргаппýшх |а офицншь!ом сайтс
образоват.льяой орй!пиц|tи s ссrп "Иtfrерfiеr" п на
инФормациовном стехпе лряемной комиссяи

Состав разцецlаемой пнфрмацtи и правЕlа р.]меп.епия
ука]аяы в ФедуюUrих докумеяmх] Приказ
Рособрпмзора от l4 08,2020 N 8Зl "Об лверilлсппи
ТDебований к струk-гуре официuьного сайта
образозатсльлой оргапнзацли в инФормац,lо!!о-
теtском{уни{ациФхой сетg "Иятернm" ! 4юрм!т)
лрсдФшеппя пliфрмац,iп"; l IФтапомспtrс
llравителmм I\D от l0 07 20I] М 582 "()б уlверr еяии
Лравш размсцrеsп, па офицкшьпом сайrс
образоеательsой оргапtlзацип в янФормаlr(ои|,о-
1еrlекоммуникацяо яой сfiв "интернет" я обповления
янliюрмацил об образоваmьной органи]апии"] Письмо
Минобрпауки Рос.ни m22,07 20]З N,r 09-889 \)
ра,м(Ul.н!iи на оФицишьно\t саи ге обра !.B,lI( j"нои

opI ан,iзации ияфрмации"

Не no]rllce l0 рпбочп\ дпей после
я]менени, раrмс!lаемой лк!ормац{х

вспк

I



l Назмс!овх!ис IофллlЕтfi. вой ) слу' и

],l Ilо6!lслi. хiраmриryiоulисfiачесftогфударсанхойус,!уm

2. Каrcгориr lотIЕбпслсй lrхr'црсп€нной услуm
0l10.}72 q'шrичФкх.лпOi, (i..Фшпе цi| получ!ющн. .рслнф профкспоидьное м ои!) вы.шФ обр.фванпе

] Похшrelя \араюери,rь!лн< 
^6ъсм 

и lши) мсеФо мулзрскнной !спlи

Увихшьлый помер р.есто.ой
ипися нз обцероссий.ких.lJ.I'48.0 Р.е|нйцп, попо,пфтФь!ых профхФхмьiых програш повъ.шсff !я

}lnlKaIbnb,ii noNrcll

рфс, |lолФii lд .п l
обпrеDо(спii(Nпr пс|,сч|,сii

лпбо рt,попijь 0lо,lсllсапя

Поýяздтgь, хlр.п.р{зуций содс|lжtпис
rос}л,рств€нпоП уФ}гх

l lомmтс,пь, хап,Rтерпtущвй уФово' (Формь0
.Kl l,|пя rосtл,|lсвепноiI уФу.п

llок!,.lепб к.чества го.!д2псIвеппой усп!, п

Усло.иi (фрмь,)окФани

ел япца п]мерсппя ло
окЕи

l J .1 ll I2 I,1

1]( 1lK I





5 Порядоfi oýllHm фс!,п.rрст8lюй усл]-.и
5,1. Норматив lrс !lраловцеаФ. р.ryiируюцие полялок оФания Gуерсвсhяой !сл},fu

Фед€ральный tnKoн Рфсяйской Федсрации or 06. l 0.200З N! l З l-ФЗ "Об обчlих l lри цилах органшаrци месъого самоуправле.m, з Росс и йской Фсдсраци и "]

Фед.рф ьлый !коп РоФийсФй Фсдррации m 29 l 2 20 l 2 .l0 2 7]-ФЗ "Об обраlоiап ии з Рофййсюй Федсрация':
Федераыlь,й вкоi Ф06,10,1999 М l64ФЗ "Об общsх прин!rищ орйнязашя июнодаtЕльФк (пр.дсtавffiьвнх) в исполнfьных орmнов ФударФ.нной шаФ с}бьепоs Р@нйской Федераlии"]
приФз d 0l 07 20l З Ns 499 "Об уЕрr<!ефrи Пор,д@ орфншщя и ФуцФсян, обрФ.амь,ой д.ft м профссюншья,м лротаlмsх";

письмо Миiобрнаукя России от 22,07.20l3 М 09-889 "О рФм.цении на оФяциФь!ом сайЕ обраrомreльпой органtзации вgфрца!mи"

5,2, Порrдок информиройяяi поrc8щФьвых потрсб'ftлсй государспснной услуI й:

с!фоб ихбоомяl,ования ('сmв раrмещаемой инФормi(яи Часюта обновлёния,нформ.ции
I

РзмсцФffяс нвdфрмащя о
обрФвsЕл ьной орвннзцtи и!фящмьно} сайm

обраоsФльпой орй!вuяя . сfl "ИЕrcрвФ" и Hi
нвформац!опном сltцде прrcмffой комiссии

Сфпврамецаемой ивФорма,ц{ и првшаразмецеflя у{мпы в

ФедюUlп докумсmх: I !рика Рособрtа/$ора ог l4,08 2020 N 8Зl "Об
ут.ршеяпн IрфU.аний r ФруFтr"е офичидьноф Lайlа
брдзоватtльяой орmхяli|lйя в .gформ ионffФ
м.{о!мrвимциопtой сеп "ИreрнФ" и Формату предФшсняя
и формац.k": ЛФановле!ве ПрабftльФ РФФ l0,07 20l] J$ 582
'(БFерru.няя Пра.ш раlцеценяя м оФищмьном (аiФ
обраоммьяой орrаицзацяl в tgФормаLионно,
Елскоммувйdциояiiой с@ "Иftряfi" и обвошенш яяФормации об
обрпзоiаФьной ор.айхt..lин"i Письмо Мв!обрflаукs России Ф
22 0? 20l]Jф09 88а 'о р-,чешеяии на фпмдьном сайlс
обрФваrcrьяой орQня]ации инФормация"

Не Фrдя.е l0 рабочRх дясй пфл.
вме,спи размсшасмой илфрмаlцt

l(,llK







l I]rиNсповrни. lо.!ларсlьснвой !спчги

2&Oft.0 't{ ключе!i пе до! оооlюв вайм! спецпriя]проsанпоrc желоlо помсul€ншя .\l(,5J

2 Категор,iя лотре6 телеП rо€ударственffоf, услуги

02800l2 Фfi ,]|lч€скйе лпцх

], Показатели. харакrеризующие объ€м и (или) качество государсгвенной услуги

3,l, Показателп, прак,геризуюцие качество государствеяноf, усf}п]

}'нtкальвый зомер
рсестрозой ]алп.п п,

об tероt(вй(кп1 серечпеП
либо pel llosa.lbHoto псреч!9

Пока]атель, шрдперпr}щпй содер'данпе
госудlрсrвснfi оfi услуги

llокаитсrь, ýpaKepfi ]Iцзй
}Фовпя (формь0 oKarafi пя

госулярствсяшол услупl
ll0кrзаrспь *ачс.rва rосударствсппоii ус]уIп

едпнl'ца хlмерtнпя по
oK!]1.1

l _1 ,l I0 ll l] l_] 1.1

с80000о ()о 0 лк)ltлл00()1l]

0о| соблюдеtrие сlюков выполsевпя работ
(Проце,,т)

]- l1

00] количестяо письчен,пJr жаlоб ila каче.т.о
предосlа&леlr n ых }слуг (Шлка) Штr.,Nr

Bc]lK

I

I



Поьтrате.]ь, хдрапсри]уцшй со.l€ржапше
гос]да рtтзе! пoii }(xI| п

llоNа]атель, хrрrкrе|,п lr'пцl ii
ýcloB,,, (Форм]") она!.ппя

rосударсr вс!ной ),сл)1 п

Похii]зте,tь обмма l о(рарсlвсfi |lon

ус],!Il

'}вачс {е ло{rзатс_lя объсм!
.ос!даровсвflоП }gl)rх

oKt]t|

I 2 .} { 1 1] l0 ll l7, l_] 1,1 l7

680000о 990 Al()5]AA00002

00l tfuо[rадr

(Квадратный метр)

055 505.2 645,0 645.0 i 25.3

1ilпкrль{[tii помер

рф.| potsoii t, пс лl
обutсрфспiiскп\ п.рсчпсii

_ппбо р(| попальп0| о псречпя

] ] Ikьtýтсли. \iр!Nтср!зуюцlllебкш.(t!\;1ltрсrв.нllоit \cJ]ynl

4 Нормаrllвпые правовые ак] ыl YстаяаеqивающUе parмcp ллаты {цсп}] тариф) либо порядок сс (elo) уста,lовления

Hopмnl!Bfl ый пpaBoвoit ап

] .l

5 Порялох окаrаllfiя гос},дарстзl пой усrупl
5. ] , l lорматltsннс п равовыс аь1 t,t, регулируюuше порядо( оказая llя lт)с\,дарствен ной уелупt

ЖипцulllыП кодскс РоссиtiскоП Фелерации от 29 l2 2О04 )t! I88-ФЗ

орmняrаltяй. осуlllсfiвляюllпl\ mlраrовагельпую деrтельность, по.TоrоRорам HailMa х|lлоlо помеш€llllя в обцgкитиll"

платы ra проживаllие в обц€житнях браrовательных оргаяязаций", утв. Мивобрнауки Росспи 20,03.20l4 М НТ-З62/09)

Письмо Мянобряауки России от 02,l0,20lЗ }Ф ВК-573/09 "О поряпке оlпаты за проживанl{е в студенческом обш€х(птии"

рФ I0 о7 2007)

в(,пк



iШl#;f"'ii"}#j{%нiт;.#j'i;т,Ж;ffi;rНrм:жlffiпж;:r:н:ъil:"#}:i*l;т".-ж;"uпоооu^опоп*о,*"*оммуникациоiнойсетg"и,перtfi,ибвовлепlя

нY::нL*** ,*"пи ог 22.0?.2о lз ,ф 09_889 "о размечrея я наоФиц{альном сзfiте браэовsтсльвоп оргаянзациfi tн(фрмацяи"

5 2, Порrдок fifiФормироmllпя потенц.lальвых пfiрсблелей государственной успуги

Cl ]2
l

Не позднее l 0 рабочих дей посjlе

язмен€н и' рлмем€моilпоедставлени, информацши"l постановленпе

liравцrельсrва РО or IП 07 :ol] }r, 5Я2 "Об

}авсрллении Правил размеUlеншя на официаль пv

cJilIe обоd !оваlельноП орrа(иъu"и в,{яФорvшоняо_
,.*-*,"r""лаu""нноЛ cfl и "И|перяст" я бновлени,

янфоuмалии об оСрпюяательпоi орйнпзаuии"i

ПlrcbMo Мппобрмуки Р"ссllи ol 2] 0? 20l] }', О9-88О

'О ра]меlLlе и наофиUпаqьном !аЛr
обраlоватсльной орmвп jации 

"llФормалии

Ilрякаr
8N ()б]()]00lJ

с.ру,.г} tl-

фрма1)тслекомNiуllихациов
Раrм€Ul€Еие инФормации о л€лrеJIьности

шнфрмацио|lном стснде лрнемной компссии

ll(,l1!i



Часть 2 Свслсни, о вьлlолвясlllых рабоllr)i
|'aмot 1

l II.!l\clln]alllc работы

Оценкs кач(l ва обрап,вll!мя

3 l, Ilокаlатели. харак.териrуючlие качество рбоп,1

2, Каrеrория потрсбятепеП работы
Фнr!lч€скfiелпцs, пмеючrи€ плп получrющи€ срэдп€е профессшонrльно€ обраtоваfiие
] Показатслfi, прапери]ую,llис объ€м я (илfi) качество работы

06.06.1.1

}'никяльsый яомер
p€€cтpoвoii тпяси и,l

р€пlопа.пьllоt о перечня

Ilокiзатель, xapaKTePfi ,lуtоuо,й сохср*rпие работы
IloKa rатель, tдр!ктсрп,]уюший
}словвя (ф{,рмь,) выпмненвr

работы

Iloкaraтc]lb кзчеФва рабо, ы

елп(шlп пrмсрспия

окIi
tl

l .] .l 1 lll ll l] t.] l1

B(,I lK l



! !fiKa.lbtrb,ii loll(p
D(cTpoBoii lхппс! п}

pcl rональпоl о пср.чхя

l lокs,]атепь, }араýсрпlу()щиП содсржiнле рлботы
lIoK.raTc_lb, харiюсрпзуюшOai
чФовия (Фоr,мь,) выпо],,,е|l!,

работы
lIокдrа |(ль обьсi!а lrlбоl ь' пока}а-rсJя объсм{

покаrаt(!|сп объсмА

р,б
ок
Hll

I 7 ] -l 5 lJ l0 ll |2 l] l.t l5 lб |7

0i0!]9l00l0,]]00o00(J0l l()()

АmФщ . форме
демояgrращовяоф

rBaleнa(!rcM числе по

woгldskilbRusia)

лрФграммы сIxлпсф
.РОФСССЯОПФЬ ОГО

коли,rсство обучаюurихся
процrедulпх аттестацию в

фрмс демовстрац онно.о
экзамена(в том числе по

worldskillýRo5sia)

192 l00,0 l00,() l00,0 5.0

0aOн7 ] 00 l01(,01ц)0000.] ] lxl

.ДftФ,дая в Фоrм.
демо брацонноlt

]вамеl,д(3 Фм чифlе по

wo.1dskallsRusia)

профаммы ср.днс,0
профсссиовщышю

Количество обучзюtцихся
прохlедших аreсrацию в

фрме демонстраплонного
экзамена (в том числс по

WorldStillsRussia)

79] .1.li

06()9() |00IosH01)()I)001)] llx)

Аmспцrя в фряе
лсмо,iсDsIцоп!ого

r@Mcн,a. mм чи.лс по

worldskillýRussia)

пDоlrаммы сDелltего
лрофýссrощыюlб

Колвчество обучаюUl,,хся
прошедllих атrестаliию в

форме демовстациовного
экзамеfiа(в том чнсле по

worldskillsRussia)

791 ,11,0 24,0 24,(l 2,1

]] llоýазаIсrи. хdрз\-lсрп l!юцие объеш рабоrrl

IrcпK



06l0l I0o l015(x)0o000a I о0

АftФ8, я фор!е
дсмовФрационноф

эвамена(вmм чяспе по

WorlбkilЪRUs$a)

,,рогрзямы ср.дffего
прфФюнцы@m

КоличесlOо об}чаюurихся
прошедших атгестацию в

фрме демонстрациозяuо
эlвамена (в том числс по

WorldStillsRusýia)

79] l2,0 l2,0 l],0

0609I] 1 00 l 008000о0000 l00

АftФция в ФормФ
дсцонсrрациопноФ

]Фмсна(вФм чtсл. по

wo.ldskillsRussia)

прог!аммы средп.rc
проффсиоffФьiоФ

Количество обучаюUlихся
прц!елl их апесmцию 3

фрмс дtмо,lстрацион,lоl о
экlамепа (в том числс ло

WolldSt(illýltuSsia)

,l91 I0,0 l0.0 l0.0 0.J

06096]00 l0il]00000(l09l00

Аftсlацяя ь формс
демонфрационноф

rквцсна(вфм числ. ло

WorldstillsRussia)

.iро.рдммы cpc]rнel!
профсс.Rонмьлого

коллчестsо обyчаюlцихся
прош€дl!liх апесmцию в

форме демо!lстрацнопllого
эк]]амеяа (в том числе lK)

wolldskillýRuýýia)

79] 8,0 8,0 8,0

n,i!] ] t01lll]l lo]xx)lx)I)7lO0

АftФци, i Форме
дсмонстрlциоппою

.FlaM.H.aBm числс по

wortdsldlbRUзsia)

ryоФамы .р.дзсго
профФ.онцмоф

КолI.tчес1 gо обучаюUlихся
прошсlлI]lll\ атгестацию в

Форме rсýонстацхохного
эвамепа (3 том чпслс lKi

woTldSkallýROýsй)

,791
5.0 5,0 ().]

l( llK



r1.0xl ] 00l0i l l)(l()01)002 l0l)

.\т,..,п!ц, в {,ol,(c
демопстрацион о!1)

зюамен.(вmм числс по

wo.1dsЬllsRussi.)

проlраммы средксю
проффсйоФьвоФ

koлlr.lccr яо обyчаюLцпхся
лрошедших аrп,стаliию в

Форме деьiонс1 рационного
экrамена (в To1l чнсле по

wo.|dSkillsRusýla)

19) ](l.() 20.() 1.5

06094l00l02t00000007l00

Аftсfrция в Форме
демовстацнояноm

э@мсяаG Фш чзслс по

woddskilЪRusýir)

програцмы средлсго
проф..с,о!Ф ь!оФ

Количество обучаюuцхся
прошсдl!их апсстацию в

форме демонстрацяоняого
]к-]амена (о том ч,lсле по

WorldSkillsRUssia)

]91 l0,0 5,0 5,1) 0.5

дФсвциi в форм.
д.мовФрационlо.о

э@мФа(вmм числ. ло

WorldskilbRцssia)

ffротаммы средl.!о
лрФ.ф.Фrемоф

Кол.lлество бучаю,цихся
лрочlсл,Dлх апсстацию в

Форме демонстраuиоfi лого
]rcмева lB том !исле по

WorldSkillsRussia)

79] l0,0 5.0 5.(r 0.5

4l]ор(lатgвllысправовыеаiты,tстаfiавлlisаючrяеразмерплать!iuс!\.гариillлбопорялоке€(его)}сtановленшя

I]1)рматиstrый tlDавовой акг

] ,1

5 I lорядок оказанпя государственной усtrчгп
5.1 l{oрмативные правовые акты, р.l}лирчlошие пормок оказанltя государсrвс|яой услуги

Фсдермьный raKoн Российской Фелерацllи от 29 l2 l2 J,Ф 27З_ФЗ "Об обЁзовл{ип в Российской Федсраttяи"
11рчка] минпросвещенк, России от 02 09 2о]0 N.157 "об }rрждении llорядп приема наобучеяие по фраФватепьtьlм программам средяеrо пцr(вссионз,lьного бразовзяия"

обучепtu на бссплапое"

l]риказ Мивобрнауки России от lЗ 0б,20l3 N!,|55 "Об,,rверждении llорялка и основанfiй предоставлени, амд€мического отпуска обучаюоlимсяil

l

l..""-""-

l-"

5



l lри(а:] Ми нобрнаукн России от 04 07,20 l З М 5З I "Об лтв€рr(лении обра]цов и описдний диплома о среднем прфссионшь!ом образовпняи и прилокения к нему"
t] рика1 ми{брваукп Ро{аип от 25, 10.20 l ] Js l l 86 'об },тв€р.lденfiп порiдм запол нениrl лста и выдачи д пломоs о срелвсм профтсяонаJ,ьно! обраrошлiи и лх дфликдr овi

llнФормлrии о5 обра]овательной орfани]ацпи"

пIЕдспвления ияФормдцвяll
l]|!cbмo Минобрвауки России от 22,07,20lЗ rrбr 09_889 "О размеlцеиии на офнцидJlьном сайт. обр&зовательной орmllпзцllв и фрмации"

5,2, Порrдок инфрмировалия потенциальпых потрбителей госудsрственной услуги:

('посоr) !iнd,опмипrван!я CocrnB гйrмецlлемой хнФормации Частота о6{оше пя илформ!!пill
] ] ]

Раlмсшсl,ле ишфрмаrии о деятсльяости
обраювзтельной орг.ни]зlци на фичиапыlох
сайте обраювательноil орrан&]ацg! в сеп
"Инtегнсt" и на инфрмаlшонном сlенде Ilриецвой

Сосrав рбзмецаемоi1 fiн(Ьрмации и прааила

раlмешеrrrя указаrrы в следуюших доl\ументах: Прика]
Рособрналrора от 14.08,2020 N 8Зl "(Б rтверкденttх
ТЕ{овавий к струкгуре официального сзйта
обраюшательной органиrации в инфрмацllонно-
телЁкоммунякационllой сети "Интернст" и фрмату
прсдсгавл€нпя ннфрмачии': ПосЕношенис
ПравIfr.льстэа РФ от l0,07,20l],Ys 5Е2 "Об

}тверrtд.нии Правил ра]меUlени, на оФкцпзльяоt
сайтс образоватсльsой оргаff изацки в янформационно-
телекоммунtlкацион ой сети "иllтернет" и обноалевия
иllфрмации об обра,Jомт€льноЯ орmнязации":
Ппсьмо М|tRобрнаук Россllл от 22,07 20lЗ }Ф 09-889
"О разме,цсни! на офиц,lмьноti caitтc
обрrомтельной организации шфрм!ции'

Не по1днее l0 рабочлr дяеý послс
н]мепснил размеurасмоil fi яфрмациll
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