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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ Л!

на2022 год и плановый период2O2З и2024 годов

Н аи ме но ван ие I.осударстве н ногО учреждения ( Вол го градс ко Й области)

государс,l.венIlое aBToHoMIloe профессиональllое образовательное учреждение

" Вол го градскIl й социал ьно-педа гогl| чески й колледжll

В идЫ деятел ь ноСти I-осударствен ного учрежден ия ( Вол го градс ко й области)

!,еятельпос1,ь по дополнительному профессиопальному образованию прочая, не

включенllая в другtrе группировки

ОбразованIrе в области спорта и отдыха

Образоваrl ие профессиональное среднее

Форма по

окуд

!,ата начала

действия

Щата
окончания
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85.41.1

85.2l
68.з2.1

УIlрав.llенIrе,)ксплуатацllей жиJIого фонла за во,ttlаI,раждение или IIа договорной основе
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l l lartMetttlBaHtle rосударственпой услчги

-l7.,r(5(1.0 l'еаllи tлttия образовательшых I|рограм[l среднсl,о профсссшоttаltьног<l

обра-rовашия - програмь{ подготоRкli спеltиалrtстов срелнеr о ,lRеt|а

tlacTb l , Свсдевия об окir]ываемых 1,оcv,llapcl вснных чслчга\

Разлел l

Уникальный номер

реестровой записи
из общероссийских

перечней л

2 Катеt,ория tlотребителей государственной услуги

0l l l l 02 фпrические лшч!, имеющие oclloBHoe общее обраlOванliе

J l lокаlателп. характеризующие объем и (или) качество гос!ла1к-l вс'llной чслчги

j l l lока]а],сли, характеризуюшие качество государствеllной \,сп\ 1,1|

I;li28

Показатсль качссfва l'oc}jlaPcl Belllloii l,с"ц!,r ш
Показатель, харакrершзуurий

ус,rовня (формы ) oKa,la ншяПокаf атеJь, Iарrктершl},ulшil солержашие

государствеllной !сJlчги
Допустимые

(возможные)
отклонения от

установ.ленных
показатапей

качества
госудзрственной

услуги

}trачешtле

ll0Kafa I еJlя

ка чества
l1)С]-Ла l)cl RСП llОЙ

r-cJly| И

c,/lllIlrllla rl }Ntсl)tllшя

llo ()Kllll

IlpoIleHT

ах

в

абсолют
1Iы х

показаl,е
202J 202{K().rl 2022

пдшмс_

ll(lllallllc

( наименованl{е
п()к[]аIеJ|я )

rаи[lсl|овакие покаfателя(олержаttис
(lloкalalejlb J)

Условия (формы)

(показатель l )

oKa]all ия

l4

( ()_:lcll/(all llc
(I]()NaJalejtb l i

Солержанлtе
( показатель 2 )

l ()lt

}'tlиказtьпый HtlMep

ресс]-рOвой,}aпlrcli из

обIllерOсс и i{скl| х Jl е реч ней

.ttrбll 1)el rrtllta:lblloгo перечня

7
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_] ] Покаrатели, характеризчюul}tе <rбъем tосчларстsеtlной \,сJlчги]

}'никальный шомер

реестровой заппси иf

обutероссtrйских переч Heii

ltибо рсгиошального перечня

Пока }а l e.llb, ха 1la к t cplt rytttшii соrlержашшt

l 0c),]la l)c ! Rcllll0ii },cJI),l ш

Показа,ге.ttь, ха раmери,lYlци й

усJIовия (форму) ока,}аншя

rосула рстRеш Hol'i _l,cjl vt ш

IloKalaTcJtb объема r осударствеilll0й
_r"СЛ У l И

'}на чение
покаlателя объема

r 0суларсI вешшоl'i

]'Ш]"l И

Ра }мср rrлаt t,l

(lleila, 1,аршф)

,l-[опустимые
(возможныс)

отклон€ния от

устаfiошеlll|ых
пока]ателей

качестRа

государственшой

услуги

Сол,ержанtлс
(пoKa-larcjlb ] )

('олер)(ание
( l!окаlатель l )

Содержание
( показатель 3)

Условия (формы)

0казан}lя
(показатель l }

( llilllN{cllOl}all ltc

ll()кil]itItjIя )

ll2 l{ DIсшOва н lle

rIOKa ia I еJя

едш lrn lla
tl]Nlерс1l1|я по

oKE1,1

2022 202J

ll

202J ]022 2023

1,1

202]

в

пpollellтa х

tб

в

дбсолкlт

ных
пока]ате

Jlях
l1

1|аименова

н lle
код

9

s52 | 0 l о.99,0,ББ28уз20000

237 44-02 0 l

flошкольное llc чказаllо

00l основное
общее

обDазование

0l очная
()()l Чllс-]сl{llосIь

tlfit,,tаюtцихся ( Человек)
Чсловск 792 117 ,1 l99.0 l9q () 5 8,9

s52 l о l о,99,0.ББ28уз44000

? 44 02 0l
Доulкольнtrе llc \ ка]ано

002 Срелнее
обutее

обоазование

0l очиая
(X)l rlислеllllосlь

оСlr,чаюшихся (Человек)
Человек 792 l2б.7 |.,l9.() l 5().() 5 6,3

85] l 0 l о.99,0.ББ28у360000

2]7 44,02 0 l

f{otlt кольнtlс
обоаованtrе

нс !казаll0
002 Срелнее

обшее
образование

l 7 Заочrtая
(){}l tlиcjIeltlloclb
()б\,.lак)llllt\ся ( L{елоtsск)

Человек 792. 55.0 бl.() (r().( ) 5 )а

85] l 0 l о,99,0.ББ28укз6000

44.02 02
tlодаванllс в l1c указано

00| основное
общее 0l (),tttая

(){)| Численность
0a)\,чаюtцихся ( Человек)

Чсловс к 192 r71 r} aqi (l ]q8.( ) ) l3.б

tt5] l 0 l о 99,0.ББ28ук60000

]8
I lрепо.лаванrtе в

ых

l]c \ ка tilll()

002 Срелнее
общее

обDазование

0l С)чrrая
()()l Числеllilость

tr(rt чаюulttхся ( Человек)
Человек 792 | зб.7 1.19.() l il].{ )

5 6,8

tt5] l 0 l ().99,0,ББ28ук76000
44,02 ()2

I lpetlo.1aBattиc в ilс YказаIl()

002 Срелнее
общее l 7 Заt1,1ttая

()()l Чrlслсllllость
обччакlшихся ( Человек)

Человек 792 54,0 58,() 6().(l ) 2,7

lJ 5] l0 l(),99 0, ББ28уобlJ000

240 44,02,04

сtlсциальное
доlll кольное
обпазованt{е

пе ykafallo
00l основное

общее
образование

0l ()чltая
(l{)I Численllость
об\:r|ак)Llll1хся ( tlеловск)

Челtlвек 792 89.8 99,0 | ( х).0 5 4.5

2
!gл1 11 ('('}

B(,llK з l .08.2022



852 l0 lо,99,0.ББ28уI 108000

].l() ..1.1 ()] 0{
('llelll1itJl ьн()с

jlolU K()rl ьнос

0бпа]оваll ис

нс \казаtlо
002 Срелнес

обшее
образование

l 7 Заочная
()()l Ч|tслеl]Ilос,rь

rrбучающихся (Человек)
Llеловек ,792 59.0 60,t) ) 26

852 | 0 l о.99,0,ББ28ум52000

44 02 0]
l leлatrll ика

lIOJl ll l{TeJl ьl!()г(l
l]c \ казаtlо

00l основное
обшее

образование

0l ()чная
()()l t|исленllость

об_ччающихся (Человек )

(lсловек 79? q1 ] | ( )().0 l00.0 5 .l,б

852 l 0 l о.99,0.ББ28хг04000

26l ()] 0l
Музыкаtыt<lс llc уKa:]illlo 0l ()чная

()()| Численность
tr(lt,чitttl шlи хся ( Ч eJl ове к )

t{ело8ек 191 7 5.8 9?.0 l00.0 5 з.8

s52 l0 lo.99,0. ББ28цю88002

2tl5 09 0] 07

Информаttиtltl ныс

спстемы ll

м

нс } казаllо

00l основное
обшее

образование

0l (),tttая
()0i Чlrсленность
обччающихся (Человек)

Человек 792 116.t{ 99.() 99_i) 5 4,]

852 l0 l о.99,0,ББ28l,в80000 222 1] 0] () I l'cKjlaNla нс yKa]all0
00l основное

общее
образоваliие

0l Очtlая
()0l Численность
tlСlучакrщихся (Человек)

Человех 79] 80._,} 97.(.| l00,0 ) 4.0

852 | 0 | о,99.0.ББ28ср68000
1lý 39 ()2 ()l

Ctlttttml ьttая pailo l tt
lle IKafaHo

00l tloe

общее 0l С)чная
()()| tIrlслеllIlость

обучающихся (Человек)
Человек 79] 5l.] 75.() 75,0 5 2,б

s52 l 0 l о,99,0,ББ28ую64000
246 .l9 0] 0l
Физи,tсская K\]lblvpa

llc yKa,}alto

00l С)сновное
общее

обDазование

0l Очная
00l Численность
tlбучакlLцихся (Человек)

Человек 79] 9]._] | 
( х).0 l00.0 5 4.б

4 1-1ормативные правовые акты. ycтal|ilвлl|BaK)lltllc ра,}мер плаIы (цеilу, тариф) либо порядок ее (его) устаilовJlенllя

5, Порrдок оieния ,б.rшрс*нюй YФуrи
],i rй*-*. 

"p*.i "" "-", Ёl!ляр!кпл!с поиф(,в,а " mс]вDсrвенной у"луrи

(ьеФь ылфн Рмилскоп (Ьлр ли n, :С l-' l ] Js :7J_Ф] -(Л обраювФих i РмийсrоП Фtшрбшн-

пDхкs минпрФЕщ.н , рФии _ о: сs ]uз, * .. , r ц""р***,, гiоио- пр*," * оtу**" пi, оов_-,",","" um.тu""* 
"фдrcю 

профФ,юшьiою обрбФьзнля"

прrФминобр.ауки рФсииотоб06 ]ol1л!,lJ] "(]б \тЕржФ{иr порцк.яФучФ. rcЁюдлrцобучаюши\с, ообFаФшьнlr пфФ r&.фдн.ю пффФrcЯШЬiОm r uЫСП'еmОбРФВШl^' ШТПОФ

Пр,*в Ми*оОрнаук" Ршил о l ] О6,2О l ] JG l5t 'Об tтверrфнии По!,ш r Фffовечй пр€мФленi, su'мя{ссюФ отпусв оФчфцимý"

прл@млнобршгиРо.сиПN335'м!нпрФNПФнrяРФсиrNз9оото5,о8'2о20"опрФrчфюпподmшrcобцлючшхd.(DмФс.пФфнл.uопрдпУФmлmдфшк.оФЧаюшихсi")

ак]
HattMcl{oBaH пс

llявllll{и гаll
5;l3]

з

вспк з 1,08,]022
}'слуга C("J

00l основное
общее

лбпаалRя нир



ппиu, мянобон9!rи рФ!ли п, n4 п11,1] ]Yg5Jl 1lb wmD;;;"-;й;;;;;";"л;"",",",сп,!Ём проффсюншыNо6,Ф

пьrкаlмшоьра!rиРмиио,!i']"Il}I!|I301ъпкрфенrнлор,дпЕполнехп)K,lrlншwшшочфо"сЁ'кчпD'фdrонмrноIобр@юшнrипиtJ\бЛr'а'Uп'
пomномение ппдвх,Ф*rм рФ n. ,о о7 ]о| ],Е 5s:.о6r.в.рrфяиr про,м рsм.Фнi, пJфшишноI Флt о.рд пвmgш;Л оовШТШr u rНфОРМаd'ОННО

flхж#ж"#1т,ffi]ril:,i:iжl];#;_те"6.*ний*струrr}т€фrцишы]'.с!яrзобраФмтФь}ойорв!иФrхвинфрмдционяGш.коммупимtrлоtrнпйф,инtрrf"ифрмату
пмсfuениi ипфDхации"
;;.',.;;;-йЪ;;" * ]] 07:l]l].r."о9,ше,офrмещниr н,офици ьiом ФйЕ"tрslsаllты]ойорФиФц,и пкt"рхац,и"

5,2 Порrдо к ,*F!l xpolaн !, по1 с я лиd ьн ! \ пФр€6яrФ,п суФрстЕя ноп услугr:

Час*,.а об"овлеццI trдФ9рNлзцl] }1_
l

l {е ltоз.rtltее l 0 рабочих дней после

l1,}мсltеllия ра:]мещаемой lлнформачии

размещаемой ll нформашии п правила

размешlен tlя укшаllы следуlощих JlOKvNtelIIax ll lt ка]

l)особрналзораот l4,08,2020 N 83I "об уIверж"lсl|ии
к струкryре офиuиального calira

организации в информаuионttо_

и H(lopMatttttl 0,Цся t CJl|,ll()C I l1
телекоммуникационной сети "Иttтерttет" и формаli
прсдставления информаurrи". ГIосr,аtttlвлеttttс

ГIраsительства РФ от l 0,07.2[ll ] J"]! 58] "()б

чтверждении Правил размеutения на о(lиtlиlшtьttttrut

сайте образовательной оргаllизаtlии в trlфtlprutattttotttlo-

теJlекоммуникационной сети "иштернеr" и обпtrв;tсttttя

органиlаltии tta trd)ttt tttatbHtrM calitc
органи]ацил в ccttt "1,1tttcpttcT" rt на

и нформаuионном cтeHr,le прнеп! lt()ii K()N{ tjccl{п

нформачии об образовательной организаttltи". l lttc

России от 22.07,20lЗ N! ()9-889 "()

и на официальном сайте образоватс-цьll(ll'i

информачии"

4

в(,пк зl 08.2022
Усл_ч,m ('СЗ

CocraB оазмеlltаемой иltdхtрvацнtl
1



Раздш 2

l , Наилrеяоваttие гос) дарствеtiной услчги

1.1.Г51.0 l'erJlIt }аllllя основшыI пр()фессlюllаJlыlых образоваrельшыt пр0l'рамNr

ttрофессrrоrrаltыrоt о ttбl.'чеtttrя - |lP0|,paDt}t tlрофессиоtrальноii подго'говкtr llo

rtрофсссrtям 1lабочrtr, доJlжпосIям шужаlllшх

ун икzut ьный

р€есl}оRой

ltерсчпсй
и]

l)сгионrulьнOго
tlсречfl я

2, Категория потребителей t rrcytrapcTBeBHoй услуги

0l l0392 ФизшчеСкltt Jlltu8! l)ашсt ше имсвшие ttрофессtлИ рабочегО или должноýtl шужашсl!l

]. Показатели. хараhlсрн]\,к]urие оГ)ъем и (ЕJtи) качество государственной услуги:

J, l , Показатgtи, \apaKlepHl\ к)trlис качсст8о гtrударствеffной услуги:

t;Б63
l;Б65

l loKa ta l с-пь Nачесl,Rа гocy.tlallcTBctlltoir услугrtl ltlKa lalc.tb, Ia|)aK1,(|)lityulltii
\(.ll)all, (ф0l)rlы} ока lаlIllяl loka ra гель, ха paýeprtf ушrli'| содержашrlе

t,осуларственшой услугtr
,]lоп!,с|шмые

(Bo]ttoKш ыс)

ol клопсшшя о]

vcl'aHoB-lcшltыt
tloNa]a rc.let"t

качсс l ва

foc!,]lap(I BcliH()il
ycJr\ r и

fначсвше
покаfатшя
Nачества

государстRсlltl
ой услугш

едшшшrв rllмерешия по

oKEt{

проllсн],

в

aбcoltt<tt
llыl

llоN, }al е

2о21 202.] !02.1Nолнаllмеllоваllше

пашD!сшORашпс lloKa la f(,]lя( нанмсноRаilие
tlttказателя)

Ус;trrвия {(хrрлtы1

(ttttKallrc;lb l)
()Nl }illпя

Солержаншс
(пока]атgjlь ] )

lJl0

Содержание
(показатель 2)

('ir]tcpжaHrtc
( ttilKa tаrель l )

}'tttrKa:tbHыii tltlпte1l

peecTpoBoit ]аllllсш ш]

oбute1locclritcKttr tlсречllеii

лшбо регшошаlrьtlоt о llе|)счllя

,7

J

З.2 [lоказатели, \араIаери ]\ K)lltilc обкм госчларствешной услуги

Разлtt,р rt.lar ы
(uсllа, тарпф)

'}ttачtнttс ltоказа r,t,ля объема
t осl-ла Jrствепttой услуги

Пока lатць объема госуларстве1ll!0r-|

услуги

lloNa tatc.llb, rallaxrellttll,uttrir
].'сJlOвшя (форму) ока]анltя

t ocl,talrcr всшнtlit 1,c-пytrr

lltlказаlt_пь, Iарактсрш]уutrrii co]lepжalllle

t осl,ларствеttноir yc:t1,1 tt

,IlolIyqrrMыc
(воlмrtжныс)

оlк_[оllеllltя oI

!,с]'аllовленшы I

пoKa-}armeii
KaliccTBa

l (lсудrllственllоai

),cJlyгll

елшlllll1а
ш][lерспtlя rl()

]la\

в

абс<lllкlr
ныl

202J 2024
в

Ill)0цеll,rа
l

2024202J

K(l]l

zo22

Ilдшмеllов
днllе

наllмешованше

показаI,сJIя

( наиNlепование

пltказателя)
Содержаltис

( пока]атель ] )

Условия (Формы )

(показатсль l )

оNi tallliя

lб1,1

Солержаltие
(показатель 2)

СоJtержание
(показатель l )

Уникалыrыr"t troMell

peкTpoRoit заllшси lr}

обurероссшйских перечшеii

lrrrбо регrtоttаltыlого lrеl)счtlя

J

B(,llK ]l ()1t 2022
l lО(()б),ченис )

z .l 5
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0,00,00,05]9 0.0Чс;ttlвскtl-00] Количество челоаско-
( Человеко-час)0 l ()чная00l не указан<l

004 обучаюutиеся с

огран ичсllным и

возможностями
злоровья (О[3З)

004 а:rаптированная
программа80.120oO 99 0,Бtj65д./l0 l 0()0

,1.12.08б40,08640,0j]9 86,10.0
t{слrlвскrt-

llac
l Ко:ltrчесr,во чсJlовско-

( Человеко-час )

02 ( )чная с

l!римеllепиеN|
julcl,aH l(ll()t н ы \

rtСrpa KrBaTc:t ьн ых

texпo;ttlt ийt

00l не yKaaшrt00З не 1,казапо0 l0 ilе указано804 200(),99 () l;li(]lлt;().j()(}0

1

I]('Пк jl (|8 ]0]]
ПО(()бучсшис )

5

i



-l НормаIивliые llравовые аhты. усmнавливаюшие pa]Nlep платы (uен)" Tapиd)) лнбо tlорядох ее (его) установлеffия

аfr

5
4

5 I1оря;tок оказания государственноЙ услуги
5 l }ltlрмативные прааовые апы, реryлирующие порядок оказания государстасшнOи чслуrи

d>слерiчtьный ]акон Российской Фелерачии от 29.12.12 Nс 273-ФЗ "Об обраlовапии в Российской Фелерачии"

Ilр'кrrминпвЕещШ'Р@хrfi26'0s2о2ONilts.'обутЕрФ.я{rl]ор'лвор'пШ9цr'rфу@ф.кя.ФФffiшоrФ'т.лыФJ'mmПоsнняпр..!.rr'rпроффоЩноф.6'щн"

l|я.ь ом*ноф,!,кr PФc*rd3о,оз 10l5мдк 32lАБ^ондр,м

llфвtr.!ЕПrcllра'rтЙшвРФfIоо720l]'65s2^(ь}тершснrПпра'илРпец.l'нафицrшьноr..пЕ.6рmмm!пойорdЕит'шriШф{мацюШGФ.юIrУrявцФюfс4"иfфd.*обюшенiя

il::iilНf:#ffil#тlii]i,,,***.*****rоI}R1,(оф{шшыоФсr}п.6рФ,ам*опорг.п.9щl!rкD.рма.и.trнGмсю$унякr"@!о,сп"игЕрd"ифоФпrупр€дФш,нrя

llисьмrl Млнобршауки России от 22.07_20lЗ Ns 09-889 "О размешешии ша о(lиttишtьпtlм сайте образовательноЙ органнзации инфрмаuии"

5 2 [itrря:кrк ин(lормирования потенциальных потребителей государственной \,c;lyt и:

()ll

I

позднее l 0 рабочих дtrсй ltrrcле

ра]мещаемой ин(юрмаttии

ра}меll{аемой ин(хrрмаrlии и tlравила ра:}мещекия

R сле,il\,юlltи\ ;rirKvMetl tax I lриказ

Рособрна.лзора от l{ 08 ]()20 N 8] l "()б чrверждении

Гребований к с]руьl)ре rl(lиtlишьнtllrr сайlа

обра]о8атсльшой органп]аllи ll в ин(юрмаttионно-

муни l] ои (с tи "l l llTcPllcl формаry
|)азмсtttсttис инс|хlрмаttии о ]lеятелыlости

образrlваtсltьиilй 0р|,аllи]аllлlи на офичишыtом сайте

tlбралrваlс;tьнtlй ()ргаllи]аtlии в сти "Интернет" и на

ин(rtlрмаtlиtlннttм cltlllle приемной комиссии

ш нt|юрм at tп и " . l ltrcr алrrшtсtrие

l)Ф от l 0 ()7 ]() l ] N! 5[l2 "()б утвержлении

ра }пrеluсния на trcllиrtшiutbHtlM caiiTe

оргапи }itllriи в ин{tормаttионttо-
сстн "1,1нтершет" и обношения

информаttии об образоваlеltьлtlй организаtrии"; Письмо

Минобрнауки l'оссии or ]] ()7 ]0l -r Nч 09-889 "О

размещеliии на офиtlиuьtttlм сайте образовательной

I-t(,llK ]1.08,202]
П( )(()6},чснис )



Раздш 3

l llаимепtrванис г()сударс],8енной услуги

J,1-I'50.0 l'еа-цlrlаllшя основныt tl|}офессl|онаJIьпых обllазова-гельшыl проl paNlDl

tlрофессttоша-пыt<lt о обl,чеrttrя - rrl)огра[itt повыulенltя квалltфtrкаtttttt раб(),rиr lr

cJlvжauull

] Kar егоtlия потребителей государственной услуги

0 ! t (lJtl2 ФrrзшчесNltе лшllа! rrмеющllе профессню рабочего илlr до_цжнос'ь с_лчжаtll€го

] l lrrказаrсли, хараkfеризующие объем и (или) качество государстве|lllой \cJlvl и

] l ! lоказаlgtи, \араflеризуюшlие качество государственной Yслуги.
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рсестовои зап
и]

псречней

леречня

ББ63

} rrrrKaLrbHыii rroMep
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I lоказатшь, характершзуulttil

ушовrrя (формы) окаlаttшя
госуда pcTBeHHol-t ушугш
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I 2 J .l 5 6 1 tt 9 l(l ll lz l] 1,1

j ] l ltrKa lа t еlrи. \аl)актери]ующие объем госуларственной услчl,и

} ttltKa:rbHыii rroMep
peкr рово1'| lalIltcп н]

oбtrtepocctrr"rcKиr ttеречrtей

лrrбtl реt,иоttальноl,о персчllя

[Iоказатель, харашерш iyщml'i сOдерtаllllе
1,ос]r'дарс,rвеrirlOй услуrIl

l loKa ra,r grb, Iapabтcpll]!,lrllrir

ус_повuя (форму) окл]аппя
государственпоii уqqугш

IloKa raTe_lb объелrа t <lclдapcтBettttoir
yc.i!,l ш

l}начеrrttе trокl lатсLtя объема
гocylrapcтBtшHoii ушугп

l'a lпrep tt-ta t ы
(lrcпa, lаршф)

f|oltycTrrMыe
(возможные)

отклошения о-t

ус,ганошенllых
поха taTmeit

качsтва
r ос},дарствеrllrоi:t

уqlугц

Содержание
(показатель l )

Содержанис
( показатель 2 )

('tl,tержаltис

(ll()Ka]aTcJ|b ])

Условия (формы)

оказания
(показатель l )
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J Норматrrвttыс праsовыс аfiы, чстаtlавJlиRаюulис размер платы (rrerll. тариф);rибо порядок ее (его) yстановлешия:

ып aKf
Rиjl прtillявший орган лаI,а номер наи[|еllоаание

l 2 ] 4 5

5, Порялок оказания государствеllной усJlуги
5 l Нормативные лрааовые апы, регулируюшие порядOк оказания гtrсt,ларствснной услуги

lDед€ральннi !юн Р@rйсюr о.дrrашl Ф 29,12 l2 J,ar ]7]Фз '()б йфайшr ч Рс4iсФй ФФ.р.uлх"

J lprмr МrвпрсЕщ.нrr Ро..rr ф 26,03.2020 N {]3 1)б }riфм.лri llop,ш орrurщr х Фу@.цr, офФвм!hол шftль к.л mЕюинI прrтахшм пDоффяФьноФофс.шi'

l lrсьмо Минобрн,укr Рфrп Ф 10,0] 20I5 J{r ДК_32l,tБ 'О Eainrы

rнФормащr й оФш,rшшй орвщп'
l lp,Br Ьофнцфра Ф |4.03 2020 N 33l "Об утершяиr Тр.6ощнiя l cifitTy?e фицrмьноm с,*п офOщшоa орвнrroш{ i riфOмашошGФюrrухпщпюt сп "иFЕрнФ" r ффа,у пре]аJеня,

Пrсьм. М,ffобрвукh Р@пr Ф 22,07,20l ] J* 09_3]19 "о раuсUцнrr ш фпц,шыоl фiЕ обр65-fuьноi .Фfu'lФr rнфрrашr"

i 2 ГIоряrок ин(юрмирования потекциilьных по]тебитеJlей г()с\.,lар(lнсllllой \сJl\ги:

Сtttrcоб иttформирования ('()с l iln ра]N|еlI(ilсмой ишформачии частота tlбнtrвлсttия инdлrIr\iаuии
l 2 ]

|)а tltetttcttttc и нdltrрмачлrи о деятельнФl и

ilбразсrваrсrtьнtlй организации на офиrtиаtьном сайте
trбразttваtсltьпой организации в сети "[,lнтернеr" и на
ttttt|юllvаttионttом сrенлс приемной комиссии

('остав разлtсtttаеллоii инфlрмачии и правша размещения
уf,а]аны в cjlcjl\Kllttиx локчментах: IIриказ
Рособрнuгкцlа tlr l] 08 ]0]0 N 8_1l "Обутвержаелии
-I 

l)еб()ваllиli к (,ll)\f,l\pc ll(lиuишьного сайm
обраlоваrсltыttlii ()l)гаtlи,}аltии в иtt(tормачионно-
телском[l\llяNаlltli)llilой ссги''[lнrернет" и формаry
прсдставJlсllи я rt пt|кlрмаtlии" _ Постановление
Ilравитutьсtва l'Ф (п |() ()7 ]0lЗ Nл 582 "Об утвержltении
llравttл ра tltсtttсttия на офиttшмьltоv сайrе
образоваr,еJl ыt()ii ()ргани }а|lии в информационно-
]c;leKoMMvltшKall}lolilioй ссти "Икrернm" и обновJlения
иttформаttил,r(l itбразоватсltьной организачии", Письмо
Минобрнаl,ки l1tссии trT 22 07.20l] Np 09-889 "О

размещсиltи tla оrltиttишьном сайте образовательной
органиfаtlиrt инфlрмачии"

Не лоздtrее l 0 рабочих Jtllей lt()cJle

изменения размсtuаемой ин(lормаtrии

l](,пк jl ()8,202] llO( [Iовыш Квалиф )



l, Наименование госуларственной услуги

13.['.l8.0 Редлкзаll.tя ло[tолвlliе]!ьныr професспоtа.пьных программ Ilовыulенllя
квшификдцшrl

l'rrrrс.п .l

Уtlикшьный номср ресстровой
заllиси иl]

llеречllеи лио()

2. Каreгорш потребиreлей l,<rсуларсmенной услчги
0l l0372 Фнзнческt|е Jlиlla, пDlеюп|ие il.пl, полчllrющие средкее профессшоншьное и (илш) высшее обрязовашие

3, Покшатели. хараьтри}ук)tltие объем и (или) Nачество госуд€tрсвснной услуги,

З, l l lоказатепи. \арагlсри l\ к)lltис качсство lюс\lдарсrвенпой услуги:

}'ншкшьшыli шолtер

реестровой ]allttcll ll l
обulероссиtiскrlt персчпеii

лпбо региональпоl,о пер€чllя

lloKa la rс.пь, хrраmерtrзуrчlrй солержапше
t ocylrapcTBeHпoii услугtr

Показате.ль. tаракгерлlчutшй уuовия (формы)
(lкa tа|lшя l осlлrрсrвешной ушуги

llокsзаr ель качествд государФвешной уФугш

('о;lержалис
(пока]атсль l )

Солержание
(пок8аreль 2)

Содержашие
(показаreль З;

Условия ( 4х)рмы ) ока]ания
{ lI()Ka lа-rcль l )

( ваименование
лок8аreля)

1lallýlcll(taalt!lc rl(rNа tn l е.rя

елиниrlд r|f мереllкя [lo
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'lначенпе

пока]а rФя
качес,a,ва

rос),дарсl,веl|п
ой услl,rи

,ilottvcr имыс
(в0,rtOж.lыс )

\ cl апов.пс||шыI
lloNa lal e.ller'l

качес l rta

r oct.,lapcгBeпl|or"|

! cJlyl ll

ilаимеIlовдние кол 2022 20.2J 202] rlpolleп l

в

абсOлют

иыl

ilоNа]а,l,е

лях
l 2 .1 J 5 6

,7
8 9 l0 ll I2 lJ 1.1

Bcllк ilOll]0]] ПовыLшениеКваиф

ББ60



J.] Пtlкаlаlсли, \аракItри,t\,юlttие (lбl,см lосч;tарствснной чсл\,ги]

Ушикаltьныl"r номер

р€ес,тровоt"| 
,lапrlсr. и l

общероссtl ilcкal I переч не1"|

лt|бо регt|оtrшьliого tl€речня

IIоказятшь, xapafrepиfr,щllii содержанше
государствевной усJiугн

l loKa taTe.tb, rа;rапершзl,щпй уокlвпя (форму)
оNа lаllrlя l,осtларственl|ой yФýlrl

[loKalaTqtb объема r осчларсI,венЕоr-t

ущу! и

'|начение показатФя объема
государственной ушуги

Раlмер пла,rы
(uеша. тариф)

fIопуоимые
(sо]можilы€)

\,сl,аriошеппыI
пока]атglеl"t

({чеФвt
rосl,ларственноii

услуl!

(iuержание
(ttrlказаrcль l)

Солсржание
(покшаrcль 2)

Солержание
(покаlаrcль _] )

\'сrовия (формы) окшания
( пrrказаltль l )

(наименование

показаreля )

HallDterloBatlшe

показа,гФя

елшни||а
п]мереншя по

()кЕ 14

2022 2023 202l !0:] 202] ]02J

н*ипaеноаа

tltle
Ko/l

в

процента

в

sбсолю,г
ных

покаlате
лях

I 2 J ] s (у ll 9 l (l ll |7 lз lJ l5 lб 1,7

80420()() 99 0 Бti60,\l;] l ()t) l ()l0нсчказало 00З не yKBaHtl
0] ()чная с применеffйсм

,1исl,аl!циониых образоваrcльных
технологий

00 l Количествtl чсJlовек(ts

часов (Человеко-lас)

t lсловскlг
5.-]9 з600,0 з600.0 3600.0 5 I 1{0.()

4. Нормативtrые tlрав(lsые акlы. \стаilавливающие рамер шаты (цену, mриф) либо поряlttlк ес (сго) чсm!овJlеtrия:

ап
ви ] пDинявulии оргаи ла1 а liаиNlсновitllие

1 2 з .l 5

l]('lIK ]l ()S ]()]] Повыtлен иеКвмиф ]



5 [lорялок trказания госуlаllствеllной услуги
5. l llормаrивныс llравовые ilкты. рсryлируюulие порядок окааllия госчдарственllой услrги

5 l l lоря:кrк вtл|ltlрмирования llотенttиаlьных потребиreлей государствеllной услчги

('ttttоб ипdкlплtиtlоваиия Сосmв размеrrtа.'ч()й иlld)ормаtlии Частоъ обновления информачии

I ]

I)азмсшсtие ин(х4lмаuии о лсяreльности
образсlвательной ()рl,ави]аItии па офичишьном сайre
образоваr,ельлtrй t)рl,ани]ации в сети "Интернет" и на

иlI.hl)рчаци()llнlltl ;rсtlдс ltlrиемltой комиссии

Сосmв ршмещаемой информаtrии и tlравиJlа ра]мешения укааны о

след/ющих доьryменmх I l1rиказ l)<rсtlбllшапзора от l 4,08.2020 N 8з | "об
утверruении Требоваший к clrl,Krrlre rlфиttиаtьшоr,о сайв
обршовательной орга[|изаl(ии в иtк!ормачионпо-
reлекоммуникациоilной сети "}lнrсрнет" и формаry предсmвленпя
информаtrии": Посmновлеttие llравиrсльсr,ва t'Ф от l0.07,20l3 Ng 582
"Об угвермении Правил размеtчсttия ла офиltишьном сайre
обраоваreльной организаllии в иtt(lормационно-
reлекоммуникационной сеlи "1,1пlсlrпсr" и обховлсfiия информачии об

обрвоваreльной орrаilя]ации". I lисьмо lч{ипсrбрнауки России от
22,07.20 l З N9 09-889 "() размеtчении tta офиuишьном сайте
обрвоваreльной орl?llиза| tии инфсlрмаrtии"

Не позднее I0 рабочих лнсй после

изменения размешаемой инф<rlrмаuии

вспк ]l()8]02? 11овы ulснисКвшиф



l'д rirс,,п 6

l Наимеttование гос}?rарстsе.rной усл!,t и

.l2.1'-l2.(ll'er.rrпrrrlllя]l1)пo.tllttlt.lbltt,ttrlбtttellalBKBaK}u(ll\rl|)otpa}lýt

2, Категория потребиreлей lрсударствеilllой чслyги

0l l0l I 2 Физические Jll|u,

.], Покааreли, хараьтризук)шие 0бъем и (и]tи ) качество гфударспенной усJryги:

З, l , llоказаreли. хараftри }чюilrис Kallcc l s() l осч]titрс,гвеннсlй услуги:

3,2. []окааreли_ хараrcризyюutие объем l осr.tарственной чслуги

Уникшьный

рссстовои

персч llей

из

llсрсчпя

Уншкшьшый нолtер

|)eecl,poBo1-1 ]апl|сll ta,}

обrчероссцЙскшr перечпсil
лпбо регшонального пере.rllя

l lrlKa trr c.rb, rapaKr ерп tt,пtlrir соде|)жаIrrlе

tilс!ларстосншоil ycJrylIr

l lоказаr,е.пь, rapaNlcptll\ |Ililй

условltя (ф()рýlы ) ()ка lаllilя
r ocvjlapct вешшrlii rc. tr rrr

Ilокаtагt.tь Na.lc(IBa l ()(\,дарсlвепllоil \,сл}rп

('tr,,lcltrtatt ие

(ttoKtlaIc.lb _])

('tчержание

( ll()каtатель l )

Содержаtrие
(покшаreль 2)

Условия (d)()рмы )

oKl ]аlIия
( tKrKr taтc:lb l )

( liаи[!сl()ва!ис

| |(lKa }а l спя )

паимсшоваalllс rrокаlа!,еля

e,lllпlllla ll }меl}епllя lIo

()KEll

знlченrtе
покдfатФя

качеФаа
государствснн

оЙ уqугш

Лопyстнмые
(возможпые)

отклоttеtlпя о1,

ус,rашовJiеlirlыl
noKalaTФle1-1

качктва
го(yдарствспноii

усJlуrп

ilrшtleHoBaBtle кол ]02 2 2023 202.t

в

проllент
,х

в

абсоJtют

показа,ге
Jlя I

l ] ] .l ) 6 8 9 l0 ll l2 lз lJ

Уникшьшыt"r шомер
peecTpoBoir latlllcll пз

об ще росси йс i-и х .l е ре ч Keil
лl|бо регllоншьtrого перечня

llrlKr la ге.tь, r!ракrери |vщllr-r содержанltе
tlcyjlapcTBeппor-l ушугш

l loKa ta rеlrь, харrкt c1llr lvrlшtii

_\,с-цовшя (фо|)Dt! ) ()ка litillя
lI)с!,дарствешп(lii \ (. l\ I ll

l lохазатшь объелtа l,осчддрсl,венноir

услуlIl

lначеtrrtс ll(lKa }а rеJlя объсN!а

r ос\]lll)с I selilloii Yc.Ilvt ll
ParMep шатьr
(шева, тарпф)

f[опустlrмые
(возпtожные)

устаноNrенных
пока]ателей

N8чества
госуларственнойt

_\r'(.Ir} гrr

С<rдsl)жахие
(ltока]аге!ь J)

('trдержание
( ll()ка]атель l )

Содержание
(покваreль 2)

Условия (формы)

окп ]ания
( пока]аreль l )

( llаимсll0ванис

l l()Na }аrеля )

нашпiеновrпке
alоказаI,qя

едшЕшца

ll1мереншя по
окЕи

]о]2 ]02J 20]J ]022 ?02] 2о21

H8|lMeHoB8

нli€
Ko]l

R

процента

в
абсолют

шых
покаlат,е

лях

I 2 J ] 5 6 1 ll 9 l0 ll l2 l] lJ I5 Iб 1,1

804]0оо 99 о ББ5]Аж480о0 0 l0 пс r ка taHo 0()З нс ушано 007 не 5rказано 0l ()чная 0() l Количестsо чсловеко-
часов ( Человеко-час)

Человеко-
час

5]9 l0 l з6.0 l () l ,]6.0 l0 lз6.0 ] 506.8

t]спк .tl 08 ]02] /lоп

I;Б52

1



4. l lормаl,ивtrыс III)авовыс aKI ы. чс]аllавjlивill()IIlис pa,]N{cl) платы (ucrry, mриф) либо псlllялсrк ее (e11)) vс lаповJlсliия

п и-1 IIDиllявlllии оргаl{ ла,rа номср llilимеllованис

l 2 ] 5

5. Порялок окшания r,осуларственной 1,слуги
5, l . Нормативные правовые апы. pel\ лир\ к).цие llорядоN окаанш госулартвеппой услуги

Фелершьный закон Российской Фе_rсраttии от 06 I 0 200З Ng l З l -Ф3 "Об общж принципах орmнизации Mecl il(|l,(l сам(r\,правления в Российской Фелерачии":
Федершьный закон Российсtой Фс,лсрrtrии от 29 l 2 20 l 2 Nл 27З-ФЗ "Об обраовании в Российской Фелеlrачии".

Письмо N,lилtrбрлауки l)0ссии о1 22 (]7 ]0 l ,] N! 09-889 "О рамещении на офичишьном сайте образrrваrельной оргапизачии информачии"

5.2. Порялок информирования IlоIttillиа,Ilыlы\ п<lтребителей госуларсвенной услуги:

Слособ иttdхlрмироваrrия Сосmв Dшмсtцасмой инtЬорлtаtlии t{lc tora обновлсния информачии
I 2 з

Размещение иttформачии о .лея teJlbH()c l и

обрвовательttой органи]аltии иа rrфиltиlчrыtом сайrс
обршователыttlй орl,апи]аltии в сеrи'llпrcllttcl" и ла

и!формаltиоllllоv с tеllле Il|)иеvlпrй bll\! и(L ии

('осЕв р8мецtаемой информаlrии и llраsила ра]мсulеllия
\,ка]аны в следуюцих доьJменRх, l lриказ l)особрлu:rtlра
ог l4,08,2020 N 83l "Обутверюевии Требоtаний к

с rp1 rтуlrc офичишь8ого сай m обрzuоваклыk,й
(|рt,ани]аllии в информачиолно- гелекоммr,lrикаtlиrrнной
ссти "Иtлернет" и формаry предсmвле[iия информачии".
I lсrсвновление Правительспа РФ от l0 07 20 l _] N! 582
"()6 утвершении Правш ршмешения на оd)ицишь!ом
сайте обршовательной организаuии в иttфоllмачиtrttно-
]слекоммуникационшой сfrи "иttreрнет" и обпоsлецйя
иrrформаuии об обршоваreлыrой оргакизаttии": IIисьмо
ýtинобрнауки России от 22.07,20 l З N! 09-8tl9 'О
ра]мещении на офичишьном сайте обршоваrельной
арвнизащи информачии"

l |с rlозлнсе l 0 рабочих дней после
и lцеllеиия размешаемой инфрмачии

t](,пк ]l 0!l ]0]] /K)lI ]



Разде;r J
l llхltмснование гФ}!арственноli уOlуги

28.(ХЬ.{) lаключение доrоворов нrймх специмнзнроsаЁffоrо xиJloro помешенкя

: Категория потребитФей гфударственной услугл

02800l2 (Dfflrчфкиa лrца

] [k)ка]атФп. характеризующие объем и (ши) качестФ гФударственной услу. н

j l IlоNаlателlt, \арлтеризующие качестФ rФJдарсФенной усrryги

}'никшьныii номер

рФ(тровой i{писr {]
обilr€российскнr перечхей

rlнбо IEi ионulьного леречня

llокаrаrель. rарактери]ушнй содержание
гос}дарственной }сл}l н

IloNa taTeJlb. Iараffiеризущий

r(ловня (формн) ока]аtия
I,о(ударс]венкой чслчги

Покаlатшь качктва го(ударствехffой услуr н

(напненовмие
покетФя)

(наименойнпе (Ha!MeHoBMIle

пок&тфя) паяменоааli}е пока ilтсJlя

е,цililлuя и |}!с|rен&я по
()Ht ll

'lначские

покаlатaля

t осуд{ровенной
услуrи

flопустнмые
(воrможпые)

отклоffения от

устаношеккыI
покаlатшей

го(ударственной

у(луги

:о]2 I0л ]02! проц€л I

ябсолют

2 ] ] 1 8 lo ll 1 l] li

itx(xx!x) 9, (l дк)ijддl![л|2
00l ('облюле|llе с!юков sыполнснilя работ (ПFюцент) IIроценl ?J]

002 Коллчество пlrсьмФlпы\ лrпоб на качфтsо предGтФенных усltуг (Шryка) lllп,кз

B(,llK ]l l)x ](l]] ()6пrс*



j ] П()каlателll. характерllr*ющше oбъем l,ф}ларственной vФlrl

Уинкrulьный номер
Jк(тровоЙ mпнaн xt

об(t€ро(сийaкнх перечней
лпбо per ионrurьноrо перечня

IIокх lаrель. rарактеризt ший содержание
r осудярственной уФуt,и

llокаlатель, Iараýерн]уurrй
}Фовия (форму) окаlдния

государственfl ой у(Jlугi

пока]iтель обьейа

го(удар.твенной услугя

Колrчество стулеяr ов! получающиr обраlовательные
у(луr,и }а (чет областвоrо бФдхетr i прохнваюшне s

обlцсжffтrи. на первф чпсло кащого месяца 202l r,ода,

чел

'!!iченtе поNа aателя объема
{ осударствеп{ой у(луrи (цена, тариф)

/lопустимые

отNлоffенхя от

устаяовленных
покаtателей

государств€нной
услуги

(наименован{е

покаqтфr)
(HanMeBoBaHlle

поке]атФя) покаgтеля)

oKt]lI
Е

+
i с е

,q
2ц71 ]ll] ! 20]] 2022 202] 20?t

процештаI

абсоJlют

пока]ате

I 7 5 6 1 ,i l0 Il l2 l] l1 |5 |6 l1

63{ллл() {I) (l дю5здд{хп[l2

00i Плошмь
мчн!ципмьного

жшого фонда
(Квцратный метр)

квцратный
мет

(]() l 6() l (n) l6() l60 l60 41 45 60 60 60 б0 6{ 5.0 5 з2,j

] llорматпвные правоsые мты, устанаыиваюшше ра]мер ltлilы (ценч. Iзгllф) лllax) порядок се (его) установления:

\ Ilорялококазмия гФударственной уq,ryги
5 l l{ормативные прафвые акты, реryлирующлс порядок оказания locvlapcIBcHlloi \слчгll

BCI]K .ll llr 2ll]2 обшсн

t

]



I'IрккФ Рфобрнщзора от l{ 08 2020 N 83l "Об утверцеsии Тре-фванпй к структ}ре ф)ицнмьного сайта брФватФьной органищllll s

llшсьмо Минобрнауки Рфсии о! 22 07 20l3 ,Y9 09-889 "О ра]мецснпх на оФицимьном ca,'iTe обрщватФьной орг&ищии информацltн"

1 ] Порцок инt}ормнровdия потенцllшьны\ потбитфей гG\дарсlвенной чФугп

сетх "Интернет" п формаry пре]rстаsлеill{я ltнформацIlll"

информация о деятФьнФтri
органиицпи на офilrпtмьном caliTe
органя,щt0{ в сетп "Интернет" rr rra

пнформшионном стенде лрпемпой комr!сспп

ра]мецiемоЙ хнформаllии и правила
vfiir !аны в следуюших доi}ментц Прика]

от l 1 08 ]020 N 8З l "Об утвермекия
к (грviаре фпцпilьноIю caliтa

органиltlии в шнфрмационнФ
телекaп!м\ lltrxuxollHoil сетtr "l{HTepHeT" ш фрмаry
прелс1 евленllя lrнtfхlрмаuши". I l*,тановлелле
llрiвиIсльсrва l)Ф от l() 07:0I ] л! 582 "об

l ll)авllл ра]itеlцения на (фицимьном
й)ра !)3аlельноri орrани]ацни в

сети "[4нтернет" и обновления
оa) обраювательноl'i оргшиФции";

IЧllHoijpнavKfi РФсltи от 22 07 20lJ м 09_889

размецснхil на официцьном caire
оргапltицлu lltфрмацп|l"

Не поцнее l 0 рабосих дней llфIe
ра]мешаемой

l}(,IiK ]l l)8 ](l22



I I iаилtсноваtlttс pairtll ы

Ol(ctrKa ка.rесrва обра lоваtttrя

2. Катеrория потребиlеJlей работы
Фlrfическltе.пиtlа, rlмеюluше л!.jlи Ilолччаюшие среднее профессиональное образование
j. Iiоказатеllи. \арактсри }!к)lllис обьсм и (или) качество работы.

3 l. Показатс;tи. харакIсри }\,к}lцие качество работы:

Часть ] ('всления о выполняемых работах
Раздсr l

ylttrkaltbtlыii

рсесt[х)tsой }аписи
ll ] pc|,rlOHalbHol1)

псrЕч ня

06.0б.l. l

}'никалыrыii troltep

реес1I)овой lаllиси и]

региоllаJtыlоl 0 tlсl)ечliя

I loKa lar e;tb. Iарак] ерli]уюцlшй солержашие 1lабо t ы
l ltlHa la t c,.it ь. rapaKr сризующк it

lсJlOвшя (формы ) выllоJшения
рабоr,ы

[IoKa rar gtb качсс,rва работы

tlaIi Ilеноtsание

IloKa,ta rеля

наимеtlование
llока]ателя

наи меноаание
пока]ателя

llаи ntcllOaallиe

ll()Ka lаlеJlя
llаи меl{ование

l l ока,]:lтел я
llашмеllоваllис IlоNi ta,l с. lя

елllнll[lа rl-rOtepellllя
ltra чеlt tlc

пока }а1 с. lя
качес rва раГхlr ы

.:[ottvcr шмые
(в0 lrlожш ые)

(l l кJlOнсilllя о]
\ с l а ll0B]lcll н ы I

tltlkalatcTleй
качсс l ва рабоr ы

lla шмешоRаll

ше

код
по

окЕ
и

2022 202] 202J Ill)()llcrl l
а\

в

абсолют
ныI

величин
ах

l 2 3 rl 5 6 1 tl 9 lo ll l7 l_} l,|

B(,tlK ,l l 08 2ci]] Услуm {емЭкз

в



.] ] l loKa tагс;lи. \арактери]чк)u(не обьем работы

} пttKa.tbltыii lttlrtcp

1lcccr 1ювоii lallIlcll ll }

pcl иоlli.Iьll0I (, llеl)сtlllя

l lоказа r cltb, харакr,еl)иfук)шtrй сutержаtttrе рабоr t,l

l Iоказаr,ель, хараюери:}уюrциil

услOвl|я (формы) выпоJlнеllllя

работы

Показатgrь обr,ема работы

зrrачеtrие
показателя объема

работы

Разпtср llлаr ы
(uена, rарilф)

,'fоrtустrrмые
(во]мOжilые)

отклOнсншя ol,
l,c гаt|Oшеrl llы l

llоказатеltей объелrа

работы

llаи NleHoBaHиe

п()казателя

наи MeHoBall ие

покаfателя
наи NlcI lоRа li ис

llоNаJаlс-llя

lla}l менование
II0казателя

наименоваllне
tlоказателя

lla ш illell0Ra lt ис

пOкаlа l е- lя

елн н и lla
ll }мереtlrlя оrlш

сан
lle

1lаб
оtы

2022 202] 202{ 2|77 202] 202]

lllllýlcllott

alllle

к()л

п0
ок
Е1,|

R

llP0llcllTaI

в

абсолют
ныI

велlltlи н

al

I z J { 5 6 7 ll 9 l0 ll l2 lJ l{ l5 lб 1,7

06()lt9 I ()() l ()l]()()(,()0()() l ] (х)

дrесmция в форме
Jlемонстационного

]кзамена( в rcм числе по
сЕшрmм

WorldSkillsRussia)
(lизических лиц

осааиваюших
(освоивших)

образоваreльные
пр(lФаммы среднего

lrрофессионшьного
образованш

Прп<lлавание в

младших классах

количество обччаюlltи хся

проillедших апес],аtlию в

форме лемоrtстраl lliоtiilог()
экзамена (в том числе ll()

стандартам
WorldSkillsRussra )

tl e,r tlBe к 192 l00,0 |00,0 l00,0 i 5,0

()6()87 l ()() 1 () l (l( )( ]()()(Х)()6 l ()(}

Дпесmция в форме
пемонстрационного

fK]aMcHa( s rcм числе по
сmщарmм

WtlrldSkillsRussia)

физичсских лиц,
осваивающих
(освоившж)

образоваreльные
tlроФаммы срсднего
профессионшьного

обраования

[ошкольнtlс
воспитание

количество обччак)lцtiхся
прошедшlих апсс Iаuию в

форме лемонсr-раllионllоI,()
экзамена (в том чшсле ilo
стандартам
WorldSkillsRussia )

(I c-ltlBeK 792 95,0 90,0 90,0 4.1l

06090 l 00 l 058(хх)()00()з l 00

Апссmчш в форме
демонстрационного

]KfaMeHa(B rcм числе по
свндарmм

WoгldSkillsRussia)

физических лиц,
осваивающих
(освоившп)

образоваreльные
проtраммы средпего
пцrфессионшьного

обршования

Физическая
кyльтчра,спорт и

фитнес

Количество оfiучак)щllхся
прошслшнх alTeclall}lю а

ф<lрмс лемtlнсr,раltлiоtlllоI,()
эк]амсна (в том чl]сле по
сIандарта[i
WorldSkr llsRussia )

tlсловек 191 41,0 24,0 24,0 ] 2лI

BCllK .]l (1li ]022 Ус:tr,га Лемlкз 2.



()6 | () | | ()() | ()l50()()()()()()8 | ()()

Аlтесuция в форме
демонfrрационного

экзамена(в mм числе по
сЕщарЕм

WorldSkillsRussia)
физических лиц,

осваивающих
(освоивших)

обраоваreльные
программы среднего
профессионшьного

обршования

Прttолавание
музыки в школс

количество trбr,чаюllll1хся
Ilрошеllших апестаlltlю в

форме лемоttсr,раtl}lоtll{()го
]K]aмetla (а том ,lисле tlo
сmндартам
WorldSk illsRussia )

Че;ltlвск 792 l) п l2,0 l 2,0 5 0,6

06()98 l (Xl l ()()1l(}0000()00 l ()0

Аrcсmuия в форме
демонстрационного

экзамена(в rcм числе по
сmндарпм

WorldSkillsRussia)

физических лиц,
осваиваюших
(освоивших)

образоиreльные
]lроФаммы среднего

профессионшьного
обрвования

всб-rсхнолtrги и

Количсство trбr,чак}lItи \ся
прlхеllulи\ а l"гccIallljl() в

форме лемtlttс граllи()llllоl,(}
экзамсllа ( в l()м ,lисjlс lIo

стаllдартам
WorldSkillsR ussia )

Ll с-л tlBc к 792 l0,0 l0,0 l0,0 ) 0,5

(Xn)96 l (х) l ().1,1()0()00(X)9 l (х)

А,mсстачия в форме
лемонстрациовного

экзамена(в rcм чясле по
сЕщарЕм

WorldSkillsRussia)

физических лиц.
осваивающих
(освоивших)

обраоваreльные
llрограммы среднсго
t tрофессионшьного

обрвования

Разработка
мобил ьн ы х

приJlожекнй

количеств<l ocrt"taюtltrt rся
пршедших alf,ec lallrik} а

форме лемtlнсr,рац}l()ll.{оt1)
экзамена ( в IONl ,lислс ll()

стандартам
WorldSklllsRussia)

Llc:tttBcb 792 l0,0 8,0 8,0 j 0,5

()606з l (х) l ()].,l{l()0()0{x)7 l 00

Апсстаuия в форме
/lемонсарацион ного

эк]амена(в rcм числе по
сuндарmм

WorldSkiIlsRussia)

физических лич.
осааивающих
(освоивших)

обрвоваreльные
программы среднего
rrрофессионшьного

обршования

Прграммные
решения для
бизнеса

Кол к чсствtr обr,ча K)ltlll \с я

Ilpoifle,lllllиx а lf ,сс 
l attil11) в

{lopMe ;teMtlttc грациоllн()l,()
,]кзамеl{а ( в т()м чисJlс ll(l
стаliдартам
Wor|dSkilIsR ussia )

({c;ttrBeK 792 \ |l 5,0 5.0 : 0,j

B(,llK ]l 08,2022 Услчlз !ем)кз



()(n)88 l 0() l ()i l (ю000002 l 00

дпссrация в форме
демонстраttионного

экзамена( в том числе по

спщаръм
WorldSkillsRussia)

физических лич.
осваивающих
(освоивших)

обршоватсльные
программы срсднего
профессионшьного

обршования

соцrtшьиая
работа

Количсствtr обучаюшt|хся
tIрошедших ап,естаllию в

форме .ttем<lнсl,раtlион|lого
эк]амена ( в том чtlсле llo
сmндартам
Wor|dSkillsRussla )

Челtlвек 7s2 l 7.0 20.0 20,0 5 0,9
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Аreсmчия в форме
дсмонстрационного

]вамсна(в rcм числе по
сЕtlдарmм

WorldSkillsRussia)

физических лиц
осваиваюцих
(освоивших)

обршоваreльные
программы среднего
профессионшьного

обр8ованш

ИТ-рсtлсния лля
бизнеса tta

Ilлатформе I С
llрсдtlриятие 8

количество обччаюlllи хся

прошедших апссlаtlик) в

форме лемоttс граllионllог()

fк]амека ( в TO[i чксJlе ll()

стандартам
WorldSkilIsRussta )

({елtlвек 792 l0,0 5о 5,0 5 0,5

()6(,9i l (х) l {).l20()00()0()2 l 00

Аremчия в форме
демонстационного

эвамена(в mм числе по

сmtцарmм
WorldSkillsRussia)

физических лич.
осваивающих
(освоивших)

обршоваreльные
проФаммы среднего
профсссионшьного

обраования

Разрабоr,ка
компьюl,срных
игр и
мчльти медиilных
приложеttий

Коли.tествtl обучакrlrll! \ся

прошеJlшtlх а l]cc lallиl() в

форлtе,,tсмllttстраl lион l]ог()

]K]aMella ( в том .lисjlс llO

стаllдар l а[!

wrrrldskillsRussla t

Челtrвек 792 l0,0 5,0 5,0 ] оý

4lltrрлtаtttвнысllраs(}выеакты.усанавливающrrера]N{ерплаIы(llен\,l,арrl{l}ltriltlllорялокее(его)усmнОsления:

}{ормативный правовой акт

в и-]L Ilриtlя8шли орган lal а но [leD нал Meloaat|}le

i 4 5

5. l I<lря-,ttrк rlказания r(юудартвенной услуги
5 l , I ltrpMa rивttые Ilрааовые апы, реryлируюшие tlорялок ока iан ия государс] венной услуги

Фqл.lEпьннй raкoп Р(@rйсюп Ф.Фраuлr от 29 12 l 2 lФ 2Е-ФЗ 'Об обр швмяя r Рф,йсюй (М.tФп"
прп0l мпипв*reщппi Рфсии п 02.о9.2020 N.{r7 "tЬ }тершяиr порurа пр}е а п оФчфл. m обЁювшьнь,х пргрол ам сЁдн.,! профйпондьнm обlФшпi"

прийr мrнобЁауg рФrr от06,06,20lз 
'G44з 

"об утсgе€{rл поDrлш и Фу!е, п.рсхошлхqо6учФшиg пообрбФ.itльпli лрd,р.rлдм сЁднего ро<tsФюн моm и вюш.rc обрФвrниr, с м.мо

Прик!, Мшобрл.укп Рвхr от I З 06 20l З Js,l55 'Об tтсршенrп По!,дu п фювнпп ор.л(mшенхя щ.пчфюФ оmусй обччющпмс"
пItlФ.минo6pиухrРФиПN335'минпpфEщнияPФсииN]9om'к.oбyцюutиx.r"(DnФtс
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прикr l мп йпнаув Р@пr от lб 03 20l з л] 963 '()б утерuснпп ll0йлкr профнrя @удар.в.н|ой пФююП .мщи по ЙЁ ю,ательным пфгвrйш сЁднф професйоlФьюrо обраФшниr'

l lpпBr минобрh.укп Рофпп й 0,| 07 20l з 16 5] l "(Б утшгмснпп обфtrюl tr опrф rr дrмоr. о сЁ!неg проФФrовuьяоч обра !'яiоN l лрrлфнlr r н.{у"
пфм] мипобрg!уки рФяr ш 2j l0,20l ] ,Ф I l36 "об }аDрм.|и, порrлý Iполнеци,. )л{Ф r вщчи диплояd о ср.днся лрt{Фспо|шr{ом Фр.ювнии п лх дубливФi"

шtrфрмаши обоброзмшшоtорr.низOции'

пр.!Фшсни, инфрхощи'
lfuсьфМrяобиlукиРоепrФ220720lЗJsО9-339'ОI!jнещеп,lпхафиФм,оIфпtбраФаrмьноПорг!ни9цииrнфрмrппп'

5 ] Поп,док ипфрхироцЕия поЕнцrшьных потр.6.rcл.л rфчпOрстЕнцо уtл}тr:

('rrособ инфоr;миоования Сос l ав размешаемой иttформаuии Частоm обновлсttия кн(ltlрмаttии

l ]

инr|юрмаttши о деятелыlости
trбраз<lвате;lьtlоti организации на официшьном
сайrе обра ltlвательной организациl{ в сети
"l1rttepttcl" tt на иtt(хlрvаuttонном стенде лрнемной
к(} \| исс и и

Состав размеtitасмой иttформаtrии и пра8ила

ра l[tсlllсllия \ NJ lз|lы в cJ|e.l) юших ,roKyMeHmx, Приказ
Рособрttа;t Krpl о l l -l ()8 _'()]0 N 8] l "Об !а верждении

1 pcбrlBaltttit Б ( I р\ кп рс официшьноl о сайrа
обра]оsаrсjlыlоii ()pl аllн]аll}iи в информачионно-
TeJleKOMNrvHr{KatlпttttHtrй сеl,и "Интсрнст" и формаry
прсдс Iааj|сllllя шtl(ltlрмачии". I lосrановление
Правиl,с:tьствit I'Ф от | 0 07 20 | ] Nr 582 "Об

),таерж,цеllt,ri l lранп;t размсtttеtlия на официалы{ом

саГtте образtrва teJlыlOii орt,анп,]ации в информационно-
теJlек()мм\,llикаIlпtrtltltlй сети "Инrервет" и обновления
ин(кtрмаttии об tlбразовательнOй организации";
Ilисьлtо Мшнrrбрttаr кп l)оссrtи от 22,07.20 l 3 Л! 09-889
"О ра lvcutettиtl llll ttфttttttшbHttv cal'ile
образtrваr,е,льtittit ()pI аliti:}аltии информаLlии"

[Je tlозлнес l0 раСrо,lих jltlсй Il()cjlc

и:}мсllсliия paзMclltaeM()ri ttti{lrlpпtaltиrt
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Гl рtlч ltc с Bc,ltct tllя о t()сударсl.венном :]аданllл|

l, ()сtкtванttя .IUlя досрочllогtl Itрекраulсt]ия Rыllолнсl{ия tOсуларсlвсllll()|() Jалаl{ия
Лшквилаtlия учрежления
Реорl,аttизачия учреяцепия
|,lсклкlчеtrlrе rосударствснной услуги иl ведомственlltra'rr llере.lня l rrсуllарственных услуг
lIltt,le octttlBitHllяl предl,смотреllltые llормативIIыDiи правOвыD|]l aKTa[t]l Россшйской Федерации

2 ИНitЯ ltlt(xlpпlattt.tя. llе()бхолllмая /UIя выllо,пllеtlия (коl{тоJlя за l.}ыl|(),,tl{сl|ием) государственного задания

KBaltифltKalttttt рабOчих. лолжностям служаulих

лоllоJlшиI eJlblrblI ll;rtlфсссrrоttалыlых ]rl)ограмм повыlшення KBmrrrфtrKarlиrl

-3, lltlря.rtrк к()llIр()ля la выtlojlllеllием государственн()го заданt.tя

4, 'I-рсбоваrtttя 
к (Ilalc t llоcl,l| о выполltенltlt государствснн()го заjlаtlltя

4, I . l lерlrtlдrrчr|()с,l ь представления отчетов о выполне}|l,|и I осударсI вен1l()го задапия
la 9 м€сяllев
ежеl,одн(,

4.2- ('poKrr Itрс]lсIав_г|еllllя (),I,четов о выполнеllt.lll l.ос\,дарс.гвеlltlого,]а],lаlll.|я
предRариr,е]lьный (]а 9 rrrесяцев)- ло 5 октября
годоROй - ло Jl января

4.З. Иrrыс lребоваllия к оlчетности о выполнении государстве||ноIсt за,llания
нет

5, Иные ll()Ka,]it'le.q|l. связанl|ые с выполl{ением государственl|оп) заданr|я
lIе,г

l](,llк il 08 ]()]2

Фtlрлtа кtrt1-1рtt_пя Периоличностr,
( )pt аltы llсполlt1.1тсльн()й в.ltасти [3сlлtrlгршtскоil tx]ltac t,tl.

()с\,tllсствляюltl1.1е конlроль за оказаllием гoc},]lapc,l,Belllloit 1,сл1l tt

I 2 3

KaMcpit_ tьttая llpoBepKa
По мсре посryпJlеtlllя OTllel-Il()cTtl ()

вы пол He}l ии государсl,Rеll lloI (),]ада}l ия

KtlMllrtl образования, lIауки и молодежllой пOJirrII4ки l}tlltl оl,радской
области

[lр('ведекllя


