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Заместитель председателя
комитета образования, науки

и молодежной политики
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в
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Наимено вание государственного учреждения (Волго градской области)

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
" Волгоградский социально-педагогически й колледж"

Виды деятельности государственного учреждения (Волгоградской области)

Образованпе профессиональное среднее

Управление эксплуатацией жплого фонда за вознаграждение или на договорпой основе

Форма по
окуд

.Щата нача.ла

действия

.Щата

окончания

действия

Код по
сводному

реестру

По ОКВЭЩ

По ОКВЭЩ

По ОКВЭЩ
По ОКВЭЩ

Коды

050600 1

85.21

68.з2.1



l, Наименование госуларственной услуги

37.Д56.0 Реализация образовательных программ среднего професснонального
образования - программ подfотовки специалиgгов среднего звена

2, Категория потребителей государтвенной усjryги
0l l l l02 физические лица, имеющие основное обще€ образованне
3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество г(rcударственной ус,туги:

3, l . Показатели, характеризуrощие качество государственной усJryги:

Часть l. Сведения об оказываемых государственных услупlх
Рдздел l

Ун икш ьны й

реестровой

перечней
ББ28

Уникальный номер

реестровой записи из
общероссийских перечней

либо регионального перечня

Показате.ль, харакгеризущий содержание
г(rcуда рствен ной услуги

Показатоrь, ха ра lсгеризущий
условия (формы) оказания

государственной усJугп

Показате.llь ка чества госуда рственной услугп

Содержание
(показатель 2)

Содержание
(показатель l )

Содержание
(показатель 3)

Условия (формы)
оказаl{ия

(показатель l )

(наименование
показателя)

наименование показателя

единица измереilия

по оКЕИ

Значенне
показатшя

ка чества
l1cylla pcTBcllllol'i

усJIуги

flопустимые
(возможные)

отклонения от
уgгано&llенных

показателей
ка чества

государственной

усJtуги

наиме_
нова ti ие

код zo2l 2022 202з процент
ах

в
абсолют

ных
показате

лях
l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll lz 13 14

ГЗ_Волгогралский социально-педагошесшй колл€дх Услуm ССЗ

в

l



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной усJryги:

Уникальный номер

реестровой записи из
общ€российских перечней

либо регионального перечня

Показатель, хараrсrеризущпй содержа ние
государственной услуги

Показате.ль, хараlсгеризущх й

усJIовия (форму) оказання
государственной ус.пуги

Показатезrь объема государсгвенной
усJугlr

Значение
показатqlrя объема
государственной

услуги

Размер платы
(ueHa, тариф)

.Д,опустимые
(возмоllсные)

отшонення от
установJIенных

показrтелей
качества

государственной

услуги
Содержание

(показатель 2)

Содержание
(показатель l )

Солержание
(показатель З)

Условия (формы)
оказ:lн ия

(показатель 1)

(наименование
показателя)

наименование
показатеJIя

единица
измерения по

окЕи
2o2l 2022 202з 202l 2022 2023

наименова
ние

коД
в

процентах

в
абсолют

ных
показате

лях
l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 Iз |4 l5 lб |7

852 l 0 l о.99,0.ББ28уз20000
2з? 44.02.01

.Щошкольное
обпазопание

не указано

00l основное
общее

обDазование
0l очная

00l Численность
обучающихся (Человек)

Человек 792 l 73,8 l89,0 l89,0 5 8,7

852 l 0 l о.99.0.ББ28уз44000
237 44.o2.ol

.Щошкольное
обпазование

не чказано
002 Срелнее

общее
обплование

0l очная
00l Численность
обучающихся (Человек)

Человек 792 l25,9 |42,0 l40,0 5 6,з

852 l 0 lо.99.0.ББ28уз60000
2з7 44.о2.0|

.Щошкольное не vKaaнo
002 Срелнее

общее
обоазование

l 7 Заочная
001 Численность
бучающихся (Человек)

t{еловек 792 7l ,l 60,0 60,0 5 з,6

852 l 0 l о,99.0.ББ28ук36000
2з8 44.02.02

Прподавание в

начшьных классах
не чказано

00l основное
общее

обпазование
0l очная

00l Численность
бучающихся (Человек)

Человек ,l92
269,8 285,0 290,0 5 l3,5

852 l 0l о,99.0,ББ28ук60000
2з8 44,о2.02

Прполавание в

нrqяпьцых кпrсaях
не vK8aHo

002 Срлнее
обцее

обпазование
0l очная

00l Численность
обучающихся (Человек)

Человек 192 l35,3 l48,0 l48,0 5 6,8

852 l0l о,99.0.ББ28ук76000
2з8 44.о2.02

Прподавание в

начшьных классах
не vKaaHo

002 Срелнее
общее

обпшование
l7 Заочнм

00l Численность
обучающихся (Человек)

Человек 792 56,7 57,0 5so 5 2,8

852 l 0 lо.99.0.ББ28уо68000

240 44.02.о4
специальное
дошкольное
обпшование

не указано 0l очная
00l Численность
обучаюцихся (Человек)

Человек 792 о]7 98,0 98,0 5 4,6

zГ3 Воrrограасшй социально-педшоmчесмй кошедж Услуm ССЗ

00l основное
общее

образование



852 l 0 l о.99.0.ББ28уп08000

240 44,02.о4

спеuиальное
дошкольное
обпвование

не yкilxrнo
002 Срелнее

обшее
образование

l7 Заочнм
00l Численность
обучающихся (Человек)

Человек 792 50,8 58,0 59,0 5 2,5

852 l 0l о,99,0.ББ28ум52000

2з9 44.02,03
педагогика
дополнительного
обпазопания

не чказано
00l основное

общее
образование

0l очная
00l Численность
об1"lающихся (Человек)

Человек 792 яss 97,о s7o 5 4,з

852l 0 l о.99,0.ББ28хг04000
261 5з 02 0l
Музыкальное не чказано

00l основное
обшее

обоазование
0l очная

00l Численность
обучающихся (Человек)

Человек 792 ,l7,0
92,0 94,0 5 1q

852l0lo 99 0 ББ28Бу80000

022 о9.02.оз
Программирвание в

компьютерных
не указано

00l основное
обшее

образование
01 очная

00l Численность
обуlающихся (Человек)

Человек 792 65 0,0 0,0 5 0,з

852 l 0 l о.99.0.ББ28цю88002

285 09,02.07
Информационные
системы и
пmmшмиmвание

не указано

00l основное
общее

бразование
0l очная

00l Численность
обl"rаюшrихся ( Человек)

Человек 792 74,8 95,0 98,0 5 17

852 l0 l о,99.0,ББ28тв80000 22Z 42.02.0| Реклама не указано

00l основное
обшее

обпязопяние
0l очнм 00l Численность

обучающихся (Человек)
Человек 792 74,5 q]n 95,0 5 ?7

852 t0 l о.99,0.ББ28срб8000
2l539020l
Социальная работа

не указано

00l основное
обцее

обпаование
0l очная

001 Численность
обучающихся (Человек)

Человек 792 z7,8 69,0 94,0 5 1,4

852 l 0 l о,99,0.ББ28ую64000
246 49.o2,0l
Физическая кульryра

не чказано
00l основное

обшее
обпазпвяние

0l очная
001 Численность
обуlающихся (Человек)

Человек 792 92,4 94,0 96,0 5 4,6

4. Нормативные правовые акгы, устанавливalющие размер платы (ueHy, тариф) либо порялок ее (его) установления:

Нормативный правоsой аm
вид принявший орган лата номер наименование

l 2 3 4 5

5. Порялок оказания государственной услуги
5. l Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окiвания государственной услуги

(ьдрfuьшл эФ Рф.rлсхол Ф.Фрдцпп Ф 29.12.12 
'Ф 

2?З_ФЗ 'Об обрФинии в РФп}rcюf, lD.еDдцl'
Прrш МиппDФщелш РФпr Ф 02,09,2020 N ,l57 "Об }ааер*$ниr Порцkа .plм й оФ.'l@ по о69аФшь*,ш проФФме ср.ш.ю профgпонмьюю браФшш"

При@ Мшобршуки Рdсих Ф 14,06 20l] 
'G 

464 'Об }rЕрйденш Поряф орfuщи и осfIlJ!.мш обрш.мrноп JEftльнФ m обраочrФьных прогrехе сDФ.m прфФюмьвою обршмнd"

ПрrЕ Минбрн!уш Рш Ф 06,06,20l] Jф,l43'(Б }@рФяил Поrrш и q,гав rcрфв,щ, оФшщм m обреовмrшм проrвмш срёдя.Ф пфффФвФюв и шсщю обраФши. . mмrc

приш мrвобрн!'ш РФ.я й lЗ.06 20lЗ l&,l55 'Об }GрхФняи ПоЕш r фяо.мп пр.досшнш аяqехмФФ оm/Ф офФIщФ"
прив Мпнобрнауш Рфсш N 335. МпплрфЕщпш РФпи N З90 Ф 05,08,2020 'О пвЕичФt mллошк. оФчфцпс," (вrФ с "Пdо*нЕм о пфп,gюй mмrc об}лшщ")

ГЗ_Волгогралсмй соцншьно-педilогический кошедж Услуга ССЗ



приФ минобрФуd Рф.я, d I6.03,20lЗ Л! 963 'Об,.фржд.нсr По9rш пр..д.ни rьсудаD.*шоп шmмл fФlФя по обрФвФ!ным лрr!€rш среФю лрффrовмшm обрФ6*шt
РrфоDж.ни. МшщФщнш РФr ф 01.0,r,20l9 N Pr2 (рел ф 0I.0.r,2020) 'Об }rв€рцф!я, юшýвх рсхф.щхп о проrcфвrr rc]шя с шммм физш д!цо{ст!sцюпюm ,@.шi
пр!@ Мхнобря.ук Рdсия л 04,07,20lЗ Л! 5ЗI 'Об }*ржфпи, офФцов л омп ,щuош о cp.el профФмьнох о6!а.0щп, . лр,лфнш х ифуl
Прхш МинобрФуш РФ,х d 25.10,Юl З lФ ll36"Обуt р*дёнш ПорiдЕ Фмrciш, уи l 

'lвq дfuомов о срсдreм лрофФю!шьм о6!Фо.мп l пýблlюi'
IъсФошнrc про.mФтва РФ Ф l0.0?,20lз л! J32 "об }т€рlдaни, прФи !сз!ефнш Ф флцшм Фйr обрФцмьюп оршющии , шDоЁrлrrонФ@юхgtтиФщокой m ?ьЕрпст' и
обнФвш пфЁ.аJци об обDаю.атФrяо' ормизщt
пря@ Рософяад.рд d 14,03,2020 N 3Зl 'Обуmершнп тр бошпЛ х q?уýrт. фIщшьпоюgtвобрФшмьюп оrввцgс в ияфрмаr{ФкGФо@м}пФциояпой Ф "llEEDHa', форхfу

Пrcьмо Мипобршуп Рфсни о 22.07.r0I3 lE 09-3t9 "О раrcценхи Ф фпцl@вф Фйr€ офФФmmй орФщи ияфрмдшп"

5,2. I'lорядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

способ инфоомиоования Состав размещаемой информации Частота обновленш информации
] 2 з

Размещение информации о деятельности
образовательной организации на официальном сайте
образовательной организации в сети "Интернет" и на

информачионном стенде приемноЙ комиссии

Состав размещаемой информации и правила

размещения укzrзаны в следующих документах: Приказ
Рособрналзора от l 4.08,2020 N 83 1 "Об 1твержлении
Требований к струкryре официальноm сайта
образовательной орпrнизации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формаry
представленш информации", Постановление
Правительства РФ от l0.07.201З Ns 582 "Об

угверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно_
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информачии об образовательной организации"; Письмо
Минобрнауки России от 22.07.201 3 }l! 09-889 "О

размещении на офичиальном сайте образовательной
орпtнизацllи информаuии"

Не позднее l0 рабочих дней после
изменения размещаемой информачии

ГЗ_Волгоградский социmно-педшоruчФruй кошедж Услrта СС3 4



1. Наименование государственной услуги

28.(ХК.0 Заключенпе договоров найма специализированного жплого помещения

2. Категория пmребителей государmвенной ус,туги

028(ю12 Фпзическк€ лпца

3. Показатели, харilктеризующие объем и (или) качество государственной усл)m:

3. l. Показатели, характеризующие качество государственной усл)ти:

Уникальный номер

реесгровой залиси
из общероссийских

перечней либо

регионаяьного
перечня

Разде.r 2

Аю53

Уникальный помер

р€естровой записи нз
общероссийских перечней

либо регионального перечня

Показатель, хараюеризущий содержание
государmвенной услуги

Показатель, харакеризущий
усJIовия (формы) оказанпя

государственной услуги
Показатель качесгва государственной услуги

(нмменование
показателя)

(наименование

показатш)
(наименовшие

показшеля)
(нмменовшие

показателя)

(наименоваяие
показателя)

наим€нование показатеJIя

едивица пзмерения по
окЕи

Значевие
показатшя
качества

государсrвенпой

у&lуги

fl,опусгимые
(возможные)

отшон€ния от

усаношенных
показатшей

качmва
государственной

усJIугп

напменование код 202l 2022 2023 проценI

в
абсолют

ных
показате

лях
l z 3 4 5 6 7 8 9 l0 tl l2 13 l4

68о000о 99 0.Аю5зАА00002

00l Соблюдение сроков выполнения работ
(Процент) Процент 744 l00 l00 100

002 Количесгво письменных жшоб на качество
предоmашенных усrryг (Шryка) Шryка 796 0

ГЗ_Вошоградсюd соLчашно-педаIогшскrtй кошедж общеж

ах

0 0



3. 2- Показатели, характеризующие объем mсуларственной усщm

4. Нормативные правовые акты, устанавливzлющие размер платы (ueHy, тариф) либо порядок ее (его) устalношения:

Уникальный номер

реестровой записи из
общероссцйских перечней

лнбо регпонального перечня

Показатшь, хараmеризущий сод€ржанпе
гос).дарmвенной ушуги

Показатель, харакернзущий
ушовия (форму) оказанкя
государfiвенной ушуги

Показатель объема государсrвенной
уцуги

значенне показатшя объема
государственной услуf и

Размер платы
(цена, тариф)

.Щопустимые
(возмо2кны€)

отклонения от

уmаношенных
показатеJrей

качоства
государýвенной

усJтугп

(наименовшие
показателя)

(наименовлие
покщателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(ншменовшие
показатш)

наименованпе
покаfатеJfя

единица
измереЕия по

окЕи
2ozl zoz2 2оzз 202r 20zz 202з

наименован
ие

код
в

процентах

в
абсолют

ных
покдзате

лях
l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 il |2 lз l4 l5 lб l7

680000о.99.0.Аю5зАА00002

00l Гtлощадь

муниципaлльного
жилого фонда
(Квадратный метр)

Квалратный
мfiр

055 85l,4 l 080,0 l l70,0 5 42,6

Нормативный пршовой alql
вид пDинявший оDmн дата ilомер наимеt{овалие

l 2 3 4 5

5. Порялок оказшия государствекной усJryги
5. l, Нормативные правовые аmы, реryлирующие порядок оказiлния государственной усл)rи

Жялl@,П *Ф.rc Р@Псюl ФФрбцк m 29 I2,200r' М l33-ФЗ
п@.шсппс пршвям РФ й I4.1l,201,' }G l l90 "О ПрФrш ФрФФ.нп, рщgер плlш з' фхlувмьнн. }glутяi rнфиюl Фх мlх плп поrcФнпi, обФrпп. мшщ в хшrщвй Фф
ор.шIФл. оФщФФrющх обрдо'lвrЕро ,ФмФ\ по ФюЁх нrлма ш лщфия в обl@rвr^
прхв мяпобршяr Рм,х Ф I5,03,20l,' л} l0l0 "О шихшьW рФ!.р. щ 9 пФФшп. шEI почещпrех (m* я @I) , обlщl ш офзмщм по фноiнgх о6@омФых пр.r!.хФ ср.дlm
проФФфнмьнm х Nсш.rc оФешl. Ф Фноп фря. офФи п яа rcрgФ прdФнш лрФ.ryвяоп l mm.ол !:1Фn облфщмq по шп!х брФФьпgх проФцIш по шqпо' фрil. о6rяпi !
оргеBз.lщ. фrщ.Iмющп оФФmшую дФшФ\ Фащх r пФнФФr учр.дм mФп осforФ,аМшlасясrюофа@м, н.уп РФш.ю' Сqд.9.1ц,"

лркв юrпа обраюшr,l ппrп вмmr!здсвй обп, Ф 2.1,01,2015.}ý 536'Об уФщ.{r, щхнФLФФ р@.р! |lJl@ !пщещпФфя* (шбзнем) з об,цмпп щ оФщш по
Фновсgr обр@ш ьввя лр..!6яrе сг@ф D!Orе*ояФьнш обрФмп по Фноi фрr€ oбr.rcilr, яа п.р,од п!фxмяr прох"ryшноп l мюп мщп оqrшщiхФ по щннI обDФfuх
пФг!Ф.@ по шоп фрff. ов*нш s ФрбrФ.( Ф}щФrющ обраФщщуФ /sФ!Ф, Фнкшl r лщФФхr }qр.дrФ rот!рп ф}ЕlсIшФ ФIф фрфощш r нlуп ВфФtфй о6,ш"

плсью мФоб9н!ухп рмх ф 26,0з,2014 .}& 09.56? 'о шрщнrп щ$дФм фiФ.нщrл no речсту рл&9а llm { пDш.ш. , о6ltфмm" (ш.ф с "МФч.мш р.iоI.плцшхl по D&r.q рareра
l]Jl@ Ф прм. . б@лпп обрФФьнп орвщI", ув, Мшобрйуп Ршя 20,0З,2014 К Ю-З62Ю9)

плсьm мпобЁФ{и Рфо!и Ф О2 t0,?0I3 
'Ф 

ВК-l7З'tl9'О лорщ ом.fl з !р@lщис . сrувчФщ обц.rrш"
пlыо рофбрФщrr ф 27,07,2007 iG 1276112_16'о яшро&вя] щ пФмfuш, aqбоЕ пarх.ряоф пмниr. dушчфrd о6ll1!ffi" ( Ф с "Прш.Ф{п* лffikl* о йY@€ш обф
Ф.л.!щm ..судчl@поФ обрФfuоФ }чЁФ.ll, шм п сDФф пр.ФФrопФьпф обра!щr, Р@Доюr О.д.р.щr, пщI@ Осдrr!шфу щшву ло обрФщю', уп, Млнобгшуm

ГЗ_Вологралскrd Фlцtш ьно-педагогш*кrоi кошедк общеж 2



прrкs мшпрФФпi рФия Ф 02.09,2020 N 457 'об лхF(мхя гI\.рr!r. прrdа ш о6}Фrс по обрФв!шьнш пr.г!Фхfu сЁдjф п!оФфФоФыоФ.6!Ф.Фrr"
Пrпв Мi!обря.уп РЕя, Ф lЗ.06-20l З 

'G 
|r5 "Об ут!.рrщпп Порrдп х фоfu,П прGFтrmхr .Er'фФ отпrф офщlФ"

пФФбм.к. пр.mя РФ Ф Iо,07,201з lE l32 "Об ив.9Фrя ПЁ!ш Dаrфпrr и ф{щшьюх clJtE о6!ФоIФноr оФ.@щr в хяфорrшоппGщщцl]rlтфнноa ф !Ияtiр€тi , обномм
кфрщобофс.@бопорruщ"
пDrЁ РфобDяф!.й I4,03,2m0 N 33l "Обуr.я(д.{ш Тр.6Gднп r сrDуrrутс фпщмьюФ алп.6рафФьrоr оргilrrlФr. шФор й iй{t Ёсt''я фофrту пр.ммш

пиФrо мянобрхФк Рофrя d 22,0?.20 
' 

З .ti! 0q3a9 "О рмdфнпr m фпщмььох .rйrc обрФ*шшп орФпщя, плФ.DIщll"

5,? порФi кфрхиро.лш пФхщfuй псr!16llм.л mсуцрФв.шол уФ}в:

способ инфоомиповшия состав Dазмещаемой информации Частmа обновления информации

l 2 J

Размещение информации о деfrельности
образовательной орпtнизации на офичиальном сайте

образовательной оргаýизiщии в сети "Интернет" и на

информачионноv стенде приемной комиссии

Соm размещаемой информачии и прiшила

размещенш указ:rны в следующих докумеmач: Приказ
Рособрналзора от 14,08.2020 N 8З l "Об утвержлении
Требований к струкryр офичишьного сайта
образовагельной организации в инфрмаuионно-
телекомм)шикационной сети "Интернет" и формаry
представления информачии", Постаношение
Правительства РФ от l0.07.20l3 N9 582 'Об
угверждении Правил размещения на офпциальном
сайте образовательной организацки в информаuионно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информачии об образовательной орmнизации";
Письмо Минобрнауки России от 22.0'7.20|З JФ 09-889
"О размещении на офичишьном сайте
образовательной организации инфрмации"

Не позднее l0 рабочих дней после
изменения размещаемой
информаuии

ГЗ_Вошоrрапскrй ФщшнФпедшогшrcкrоi кошедж Общеж



Раздu 0
l. Ншменовшяе гФударФreнной услуги

44.Г50.0 Рgлизация основнцх профФсноffшьных образоватФных программ
профкспоншьного обучения - программ повышенuя юалифнкации рабочих и
qIIркащих

2. Каreгория потребителей государФвенной усJт}ти

0l l0382 <Dизические лшца, имеющие профксию рабочего ши должносъ ш)жащего
З. Показаreли, харакеризуощие объем и (ши) качеово государсвенной услуги:

3, l , Покаатели, харашеризующие качество государственной услуги:

Укикшьный
р€еqФовой

п€речней

Уникальный номер

реФтровой записи пз
общероссиr"rскшх перечней

либо регионшьного перечня

Показатшь, харакеризущнй содержание
государФвенной услугв

Показатеь, харакери]ущий
ушовия (формы) оказания

государmвенной ушуги
Показатшь качктаа государствснной услуги

Солержанпе
(показатель l)

Солержание
(покватель 2)

Солержание
(показатель 3)

Условш (фрмы)

(покщатель l)

(наименование

покваreля)
нашменование показатшя

еднница и]мерения по
окЕи

Значение
показатшя
качеfiаа

государФвенн
ой услуm

.Щопуmимые
(возможные)

отшонения от

уmаношенных
покаlатшей

кач€сmа
rmударýвенной

усryru

liаимеllование код 202l 2о22 202J процент

в
абсолют

ных
показате

лях
l z 3 1 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4

3.2. Показатели, хараffiериз}ющие обкм государФвенной услуги

Уникальный номер

рmровой заппси из
общероссиirскпх перечней

либо решоншьного перечня

Показатшь, харашеризущнй содержанrlе
гос).да рФreн Hol"r успугш

Показатшь, хараmеризущнй

уоlовия (форму) оказания
государственной ушуm

Показатшь объема государýвенной
ушуги

значение показатшя обкма
госуларпвенной ушуги

Размер шаты
(цеffа, тариФ)

.Щопусимые
(возможшые)

устанош€нных
показатеJей
качmа

государтвенной
усrym

Содержание
(показатель l)

Содержан ие
(показатель 2)

Содержание
(показатель 3)

Условш (фрмы)
оказмш

(показатель l )

(наименование
покшаreля)

наименование
показатеJlя

единиlи
пзмерения по

окЕи
zo2l 2о22 2о23 zo2l 2о22 2о23

наименов
ание

код
в

процента
х

в
абсолют

ных
показате

лql

l 2 4 6 7 8 9 l0 l1 |2 13 l4 15 lб l7

ГЗ_Волгогралсмй сощшьнGпедаrcшеский кошещ ПО(ПовышКвuиф)

ББ63

оказанш

ах



804200о.99.0.ББ63АБ93000 0l0 не уквано 003 не укмно 00l не указано

02 очная с
применением

диffiционных
обрвошельных

reхнолоfий

00l Количеmо человекG
часов (Человеко-час)

Человеко-
час

5з9 0,0 5 0,0

2Г3_Волюrралсtсd ФlЕlшно-педшruесмй кошедк ПО(ПовышКвшиф)



4. Нормашвные пршовые аmы, уmанашивющие рамер шаты (цену, mриф) либо порядок ее (его) устаношения:

нормативный пDавовой ап
вид принявшии орган даm HoMeD наименование

1 2 з 4 5

5. Порядок оказанш государФвекной услуги
5.1. Нормапвные правовые аmы, реryлир}ющие порядок окаания гrcударственной ус,тlти

Федеральный закон Российской Федерачии от 29.1 2.12 Ns 273-ФЗ "Об обрmвании в Российской Фелерачии"

Пцв МщDо@@ш РФхr Ф 26 бrа 2020 N a33'Юб уп.рre!ш ПорФоDfмIlful х сФrlEмu осrоз@шопe'шыФ m фюшi проФш щфФФФшшоrc оФм'

Письtо lчrЕобршrш Роqr Ф И,0] 2015 

'ft 
Мl2lЛБ "О шр.мхх к.11)д'М рфr.вдrцп Ф ФФюЛ .r1!Фи слуш.п'

П@ш rфс.мь.м РФ m 10,07,2013 )е Я2 'Об уп.ренrr Пцщ рещш м оФ']@rfur с.iтt оФ8оlФьноi орфнщш . шфорщмхуняпщопФй Ф 'ltrr.pEtl я обнмнr,
инфорщ об офсщqЕФr орfшФщ"
Прrв РG.бряаýоФ m 14.03,2020 N 3Зl "ОбуIЕр*яя Тр.бошвй к орупутс фпщ*m cr*B обфафашво' орФщr в пфрщовнмlр"iщ6нной ы lьq@" 

и фрffzrу qсмl.нп

пrсьхо М,f,обрF.}к РФ.п Ф 22,07 20i ] 
'6 

09_а39'О рФrещшх на фrщьюп с,йt о6!ФФьноп орfuФи шфрщr"

5 2. Порядок информироаания поreнцишьных потребшелей государfrвенной услуги:

способ инбоомиоования Сосmв размещаемой кнформации Чаmоm обношения информачии
] 2 з

Размещение информации о деятельности
образовательной орtанизации на официшьном сайте
образовательной орmнииции в сmи "Интернет" и на
информационном сгенде прнемной ком иссии

Соmав размещаемой информации и правша размещения
указаны в следующих докуrtентах: Приказ
Рособрналзора от 14-08.2020 N 8Зl "Об 1шерх<дении
Требований к струкryре официаьного сайm
образовательной организации в информационно-
телекоммуникациокной сgги "Интернm" и формаry
предmашения информации"; Посffiоыение
Правитшьmва РФ от l0.07.20l3 Ns 582 "Об угвержлении
Правш размещения на фициuьном сайте
образовательной орrанизачии в информационно-
телекоммуникационной cfl "Инreрнm" и обношения
информачии об образовательвой оргшизации"; Письмо
Минобрнауки Россци от 22,07 .20 l 3 Л! 09_889 "О

рамещении на официшьном сайте образовамьной
организации информаuии"

не позднее l0 рабочих лней после
кзмекения размещаемой инфрмачии

ГЗ_Волгоградсмй соrишьно-педаюшеский кошедк ПО(ПовышКвшиф) з



Раздg 6
l, Наименовшие гшударсrешой услуm

42.Г42.0 Рщвзация дополнитшыlых общеразвивающих программ

2. Каrercрш погребreлей rcуларmенной усrцm
0l l0l 12 Фпзнчкме лица

3. Покмreли, хараreрв5ющие объем и (ши) качешо rcударовенной ycrrym:

3. l. Поrcreли, хараreрш}ющие reчеm rcсударсЕекной усrцш:

3,2. Покваreли, хараrcрш}ющие объем шуларшекной ycrrymr:

Уникшькый
реировои

из
перечкеи

ББ52

Уникмьный номер
ресровой записи из

общероссийских пер€чней
либо реruоншьного перечня

Показатшь, хараmерuзуrчий содерждпие
гсуларсвенной ус:rуm

Показатшь, хараюеризущвй

ушовия (формы) оказаliия
госудд]rсвенной уqryгп

Показатqь качmва государФвенной ус:ryrш

Содержание
(покшаreль 3)

Содержание
(покшаreль | )

Содержание
(покваreль 2)

Условш (формы)
окшаtlия

(пошатель l)

(яаименование

покщаreля)

едипица пfмерения по

окЕи

Значенпе
покаuтФя

качffiа

государФаепш
ой ушугп

,Д,оrrусти м ые
(возможные)

уФаношенных
показатФей

качщва
государствепной

уgrуш

ваllмеalование код 2o2l 2oz2 2оzз
в

процепт
ах

в

абсолют
ных

покаfате

лях
l 2 3 1 5 6 7 tl 9 l0 1l l2 lз |4

Уникшьный номер

рееФровой запцсп из
общероссийскпх перечней

либо регионшьного пер€чнп

Показатшь, харакеризучшй солержапие
гФударФвенной уqтугц

Показатшь, хараmеризущий
ушовия (форму) оказания
государФвенной уgDrm

Показатgь объема гос;rдаровенпой
уqуги

значение показатшя объема
госуларственной ушуш

Размер шаъr
(цена, тариф)

|опуоимые
(возможные)

устаношенных
показатшей

качества
rосударовенной

уqуги

Солержаше
(покваreль 3)

Солершие
(пошль l)

Солержашс
(пошаreль 2)

Условш (формы)
ошанш

(поrereль l)

(ншеповшие
поrcreш)

наименовани€
показtтФя

единпца
измеренпя по

окЕи
202l 2022 202з 2о2l 2о22 2023

паимешова
ние

код
в

проц€flта
х

в
абсшют

вых
показате

лях
l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 1l 12 lз 1,1 l5 lб l7

80420оо 99.0,ББ52Аж4800о 0l0 но 1пшано 003 но )reшо 007 не укшано 01 очнш
00l Колкеmо человеко-
чаов (Человеко-час)

Человеко-
час

5з9 0,0 0,0 0,0 5 0,0

ГЗ_Волгогралский социшьЕо-педагогический кошедж доп l



4. НОРМаШШlе пРавовые m, усвнашивФщие р8мер шаш (цену, mриф) либо порялок ее (его) уmовлсш:

Нормашвюtй rrравовой аm
вц mинявIпии оойн номер наимеIIованис

l 2 з 4 5

5. Порялок оквшш rcсударсвенной уоryги
5.1. НормашшIе пршовые аffi, р€ryлирующие порядок ошания reударФешой услугн

ФеДеРШЬШЙ ЗаКОН РОСсийской Федераши от 06.10.2003 Л! lЗl-ФЗ "Об общш пршципа орmнизации меffiоrc самоуправленш в Ршийской Федераrцлл";
ФеДеРШьшЙ закон Российской Федерации m 29.12.2012 N9 273-ФЗ 'Об обршовш в Рmсийской Федерации";
Фелерыьшй зкон m 06,l0- l99 J{! 184-Ф3 "об обцrш пришцшil орвfации жонодаЕльных (предmrльных) и исполнlrмьш орrов государqвенной шаm с}бкrв Рссийской Фелераuии";
Прикш Мшпцrcreщения Рmсш от 09. l 1.20l8 N 196 "Об }reрж,цении Поряд<а оРmнизаlцlи и Фущеблеш обрвоваreльной деяшьнm по дополнreльным общеобршоваrльным программам''

ПиСьмО Минобрнаlм России m 22.07,20lЗ Nч 09-889 "О рвмещеш ва официuьном сайre обрвоваreльной орвншаrии информаruти"

5.2. Порялок ипформирования поreншмьвых по,требrcлей госуларсшешой усrrуm:

спrcоб инrьопмюования Соmв ршмещаемой информации Частоm обновлеmя информации
l 2 3

Рвмещеме шформаши о д€яreльноm
обрвоваreльной орmнизации на официшьном сайre
брвоваreльной орmшаши в сеfr "Иreрнет" и на
шформачиошом кцде приемной комисс ии

Соmв рвмсщасмой информаrtии и правша рамещения
укааш а сле.Фrcщш доýдеffi: Прнкщ Рособрналзора
от 14.08.2020 N 8зl "об уверr(дении Требованrлi к
струкуре офиrцrшьного сайв обрвоваreльной
орmшаши в инфрмациошо-reлекоммуникационной
сm "Иreрнr" и формаry предmшеш информачии";
Посmновлепне Правreльmа РФ от 10.07.20l3 N9 582

"Об утвержлонии Правш рамещенш на официшьном
сайrе обрвоваreльной орmшщи в шформачионно-
reлекоммунимr{ионной сm "Иrcрвm" н обношения
информации об обршоваreльной оргшmции"; Письмо
Минбрнаум России m 22.07.20 l3 Ng 09-889 "О
рвмещении ва офищшьном сайre обраоваreльной
орmшачии информачии"

Не позднсе l0 рабочп дней после
изменения ршмещаемой информачии

2П}_Волгоградский социшьно-педагогпческий кош€дж доп



Прочие сведения о государственном задании

l. Основания дпя досрочного прекращениJl выполнения государственного задания
Ликвидация учреждевия
Реорган изация учреяцения
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных усJIуг
ИНЫе Основания, предусмотренные tlорматllвными правовым1| актами Российской Федерацпи

2, ИНаЯ ИНфРмаuия, необходимм дпя выполнения (контроля за выполнением) государсгвенного задания

Показатшь обьема государсвенной ycJrym "28.006.0 3ашlючеffiе договоров найма специализпрованного жшого помещения" рассчитываmся как средн€годовое
значение прожиВающих сгуд€mоВ за счg бюджmа Волгоградской обласпr множимое на б (кол-во кв.м прllходящихся на одкого прожвающего)

3. Порялок конlроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периоличность представления отчетов о выполнениигосударственногозадания
за 9 месяцев
ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
предваритеJIьный (за 9 месяцев)- до 5 окгября
годовой - до 31 января

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением юсударственною задания
нет

Форма когl,гроля Периоличность Органы исполllительной власти Волгоградской области,
осуществляющие контроль за окzванием государственt{ой чслуги

l 2 з

Камеральная проверка
По мере поgryпления отчетности о

выполнении государственного задания
Комитyг образования, науки и молодежной полигики Волгогралской

области

ГЗ_Волюгрцский фщФьвФпqшгячФмй кФещ fIрСreдеЕш


