
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ ЛЪ

на202| год и плановый период2022 и2O2З годов

Наименование государственного учреждения (Волгоградской области)

государственное автоном ное профессиональное образовательное учреждение
" Волгоградский соцпальпо-педагогический колледж"

Виды деятельности государственного учреждения (Волгоградской области)

.Щеятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не

включенная в другие группшровки

Образование в области спорта и отдыха

Образование профессиональное среднее

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя
комитета образования, науки

и молодежной политики
области

с.А.Корольков

L-zozt г,

Форма по

окуд
.Щата

начала

действия

,Щата

окончания

действия

код по

сводному

реестру

По ОКВЭ.Щ

По ОКВЭ!
По ОКВЭД
По ОКВЭЩ

Коды

050600 l

85.42.9
85.41 . 1

85,2|
68,32.1

Управленпе эксплуатацпей жплого фонда за вознаграждение илп на договорной основе



l. Наименование государственной услуги

37..Щ56.0 Реалпзацпя образовательных программ среднего профессионального
образовянпя - программ подготовки специалllстов среднего звена

2. Категория потребителей государственной услуги
0l l l l02 физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3. l. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Часть l, Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздш 1

Уникальный номер

реестровой записи
из общероссийских

перечней либо

регионального

Уникальныf, номер
реестровой записи из

общероссийских перечней
либо регионального перечня

Показате.ль, хараюеризущий содержание
государственной услуги

Показатель, харакгершзущпй
усJrовия (формы) оказания

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

Содержание
(локазатель 2)

Содержание
(показатель l)

Содержание
(показатель 3)

Условия (формы)
оказания

(показатель l )

(наименование
показателя)

единшца измерения
по оКЕИ

Значевие
показатеJlя
качества

государственной
услуги

.Щопустимые
(возможные)

от&понения от

установленных
показате"пей

кдчества
государственной

усJrуги

на и ilrе-
новаllие код 202l 2о22 2023

в

процент

в
абсолют

ных
показате

лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 Il 12 13 l4

Г3_Волгоградский социально-педагогический коJшедх Усrryга ССЗ
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наименовацие показателя

ах

l



3.2. Покщатели, характеризующие объем государственной услуги:

Увrrкальный шомер

реесгровой записи !tз

общероссийских перечней
либо регионального перечвя

Показатель, хяракrерпзущий содержsнuе
государственной услугп

Показатель, характеризущий
усJrовия (форму) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной
усJlуги

Значение
показдтеJIя объема
государственной

уелуги

Размер платы
(цена, тариФ)

.Щопустимые
(возможные)

откпонения от
уетаноыIенных

показателей
качества

государственной
услуги

Содержание
(показатель 2)

Содержание
(показатель l )

Содержание
(показатель 3)

Условия (формы)
оказания

(показатель l )

(наименование
показателя)

наименовдвпе
показателя

единица
измерения по

окЕи
2o2l 2022 202з 2о21 2022 202з

наименова
ние

коД
в

процентах

в
абсолют

ных
показате

лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 l1 |2 lз 14 l5 lб l1

852 l 01 о 99 0,ББ28уз20000
237 44.02-0l
,Щошкольное
обпшование

не указано

00l Основное
обцее

пбпяlопяние

0l очная
00l Численность
обl^rаюurихся (Человек)

Человек 792 l 73,8 l89,0 l89,0 5 8,7

852 l 0 l о.99.0.ББ28уз44000
2з1 44.о2.о|

.Щошкольное не vKmaHo
002 Срелнее

общее
обпазование

0l очная
00l Численность
обучающихся (Человек)

Человек 792 l25,9 l42,0 l40,0 5 6,з

852 l 0l о.99.0.ББ28уз60000
2з7 44.02.0l
,Щошкольное
обпшование

не указано

002 Среднее
общее

обпазование
l 7 Заочная

00l Численность
обучающихся (Человек)

Человек 792 7 |,1 60,0 60,0 5 з,6

852 l 0l о,99.0.ББ28укз6000
2з8 44-oz.02
Преподавание в
няцяпLнLIх кпасarх

не чкшано
00l Основное

общее
обпвование

0l очная
001 Численность
обучающнхся (Человек)

Человек ,792
269,8 285,0 290"0 5 l з,5

852 1 0 l о.99,0.ББ28ук60000
2з8 44.02.02
Преподавание в

начшьных классах
не указано

002 Срлнее
общее

обпазование
0l очная

00l Численность
обучающихся (Человек)

Человек 792 l35,3 l48,0 l48,0 5 6,8

852 l 0l о.99.0.ББ28ук76000
2з8 44.02.02

Преподавание в
няцАпкнL|х кпаaaаY

не yKaj}aнo
002 Среднее

общее
обпазование

l 7 Заочнм
00l Численность
обучающихся (Человек)

Человек 792 56,7 57,0 59,0 5 2,8

852 l 01 о,99.0.ББ28уо68000

240 44.02.04

специальное

дошкольное
обпшование

не указано

00l основное
общее

обрщование
0l очная

00l Численность
обучающихся (Человек)

Человек 792 92,7 98,0 98,0 5 4,6
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852 1 0 l о.99.0.ББ28уп08000

240 44.02.04

специальное
дошкольное

не чказано
002 Срелнее

общее
образование

l7 Заочная
00l численность
обучающихся (Человек)

Человек 792 50,8 58,0 59,0 5 2,5

852 l 0 l о.99.0.ББ28ум52000

2з9 44,02.0з
Педагогика
дополЕительного
обпшования

не указано

00l основное
обцее

образование
01 очная

00l Численность
обучающихся (Человек)

Человек 792 85,5 97,о s?o 5 4,з

852 l 0 l о.99.0.ББ28хг04000
261 5з.02.01
Музыкальное
обпазопание

не vкaaнo
001 основное

обцее
обпшовавие

0l очная
00l Численность
обучающихся (Человек)

Человек 792 77,0 92,0 94,0 5 1q

852 l 0 l о.99.0.ББ28Бу80000

022 09.02.03
Программирование в

компьютерных
не чказано

00l основное
общее

образование
0l очная

00l Численность
обучающихся (Человек)

Человек 792 6,5 0,0 0,0 5 0,3

852 l 0 l о.99.0.ББ28цю88002

285 09.02.07
Информачионные
системы и
пппгп2f,{м иппRяяие

не указано

00'l С)сновное

общее
образование

0l очная
00l Численность
обучающихся (Человек)

Человек
,792 74,8 qso 98,0 )

852 l 0 l о.99,0-ББ28тв80000 222 42,02.0l Реклама не указано

001 основное
общее

обоазование

0l очная
00l Численность
обучающихся (Человек)

Человек 792 74,5 92,0 95,0 5 17

852 l 01о.99.0,ББ28ср68000
2l5 39.02.0l
Социальная работа

не чказано
001 основное

общее
обпазование

0l очнм 001 Численность
обучающихся (Человек)

Человек 792 27,8 69,0 94,0 5 1,4

852 l 01 о.99.0.ББ28ую64000
246 49.02.0l
Физическая hтльтура

не vKl}aнo
00l основное

обшее
обпвование

0l очная
00l Численность
обучающихся (Человек)

Человек 792 92,4 94,0 96,0 5 4,6

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

наименованиеппинявший опган дата номер8ид
3 4 5l 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5- l. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной услуги

lD.шршьшл зФв РоФrrсюл Ф.шрщии d 29,12.12 в 27зФз "об обр€Фм i Р.Фпясшй Ф.ер.цип"
пр!Ф мпнпр@щнп рФrп ш 02,09,2020 N 457 "(Б ут,ёрхд.япи rьDщ прв! ,. оФ*як m 06!6.оввrш прФемш ср€дФ профФюймцоФ обрФо.ши"

прlш миrобFd$r рФся Ф 14.о6,2оlз 
'ft 

1164 'об лrcрIд.gип порrдп орЕнrФци н ос}щш.яп обр.зo!.Фrщя деrшыoФ ,о обраФ.мш прог!еfu сЁляеф лФфФюяшьною обрбоцни"

прш млюфпtум рфсхп Ф 06.06,2оlз 'tG 
1из qоб ут.рйд!шr порrдц i слуш п.D.ходд лиц обуФцпхФ бо обrдФ,мьнвr п!оrрrlш срфD лр.ффсФФlйоФ r lщФ обра!ошш, с м ою

При*М,пФбрн.ушРмшd13,06,20l!'ф4r5"Об,т.р*дснлlrЬрrдlrфю.шлйпфдфФл.нп.дё.rcюmотпrшо6}шщй'
пряЕ млнофп!ук Рфс!и N 835, Мlнпреrcщш Роея, N 390 л 0J,08,2020 'О пФппЕюt ФФшЕ офФщй' (,,Ф с "IЪrф@ о пр.mфюП пом.ю оФtвФIцФФ")

3ГЗ_Волгоградский социшно-педtrопчФкий колл€дк Услlта ССЗ



прихв мпяобршуffя РФrr Ф 16,0320lз m 9$ "об лr.р*еплв порцп прщш юсуйрt@фп Фьmп .ftфии по обрФвrшу п!.гDшу ср.д.ю пфмю!'Щоф обрдФiФrr'
р!.порftня. млнпD*щфш Рш, Ф 0],M.20l9 N м2 (р.д, й 0l,04.2о20) "об уп.рrд.fiи, мФдýuх ремеп!rФй о про,сдевrп Фтiщ с ,олФь.оi*и.{ ммиш! д.мопстрщоппоro эшепаi
лрrrs мшобр!.ум Рodя Ф и,07,20lз л! 5зl 'Об лв.раепш обDацоD , Фrcм дrшш! о ср.дш прфвюяшьноr обр.Ф.шп п пршфш х н.ху"
лрrЕ мяrюбрп!ув Рофхл Ф 25.10,20lз,rФ 1136 "об,fuр(фяrи порrлh зшФrcпrя, учФ!, выд.Ф дlмомоь о ср.дн.м пр.Ф.ссхоgм обрФФ.ния я их ýбл rm..
пфтшош.ня.п!аrшtйg!рФФ l0,07,20lз lб 532 "обуrr.рхд.ния прýrл!а ФЕm п!фrФшьФм фЬе обDФol]!Ф!яой орвiвrlви, ЕФор@ц,оямюммрIкщопяой Ф ll,tЕDяflt л

обпош.н,r яяфршщ, об обgмьноП оршщи"
ф'Й Рфобршдора ф 14,03,2020 N 8з l "Об уri.рrдспи, Трсбовшй I сФу-.ур. офщiяоm саяЕ обрш.ФmЛ орши,щи в шфDIщ!оФм.юммуяипфовноП ии "Иftрgа' ' форшrу
п!.дФш.вяt шфrмщх'
Irшo мияофшуш Ршпи Ф 22,07,2013 

'Ф 

09139'o rФxацеяш яа оФи,rв!rнох йrh. обрш.атФфf, орвпйащ ,.форйrллdl

5,2, ПоряJрх шфр!.рошш пфщм ,мр€6итOей Ф.уд.рr@flоf, уФrп:

способ инфоомиоования Состав размещаемой информации Частота обновления инфоDмации

l 2 J

Размецение информации о деятельности
образовательной организации на официальном сайте
образовательной организации в сети "Интернет" и на
информационном стенде приемной комиссии

Состав размещаемой информации и правила

размещения указаны в следующих документа.\: Приказ
Рособрналзора от l 4,08.2020 N 83 l "Об утвержлении
Требований к струкryре офичиального сайта
образовательной организации в информачионно-
телекоммуникационвой сети "Интернет'' и формату
представления информации"; Постановление
Правительства РФ от l0.07.2013 Nр 582 "Об

утверждении 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,З Ns 09-889
"О размещении на официальном сайте
образовательной организации информаuии"

Не позднее l 0 рабочих дней после
изменения размеulаемой информации

4ГЗ_Волгоградский социально-педагопrческий кошедж Уоryга ССЗ



ББ6]
ББ65

Раrдеп 0
l. Наяilсноrание гос}Iарстеяной },сцп

{].Г5l.О Рсшпtrяцпя осilовпьц проlDессшошлlъньп обрдзовrтеIьпы! прогрдмпl
професспоплlьпого обучсfi пя - пJrопs|м профссспоншьяоr'i подготовкш llo
профессхяi| рабочл\ до.Iжностям Фужащпх

2. Каreгорш потрсбфсй Фс},дрспснной },оR,ш
01l0З92 ФшrпчесNшс лшцд, рФtес Ес пмсвшше професспп рдбочего ,lлil до"пжяостп Фудаlцсго
З , Поюзами, хараmрffýющс обЕм и (ши) качФво rcс),дрсвеняой !,сл},ги:

З,l - По@заФи, хsраrcриз!ющrc ЕчФfiо м}Ерсгвешой чсц,m:

З 2, ПоказаЕf,и. хараrcрнз!юцис йюrt mударспенной !аати:

Уникшьный Horrq
|)Фвой записи

из общерссйЙсш
лсрчней лий
регионмьноФ

УпllкLlьлыff поr|ср
pccФPoBoii !дlпlсп il1

обшсросспitсхшI псрсчпеii
.lшбо рсшопLlьпоt о псрсчпя

ПокдrдтФь, харамсрп]уu!il-I со;!сржлппе
гос!f арствешпой усt!,гш

ПокдtдЕпь, Iдрдrтерпзущлii
tсповпя (фоDilI) охшiншя

гос!аrрствешtrоil !,Фtпl

Пока]атqrь объсilа госуддрствсшilоfi
Iqlугп госцарственпоп !спугш

Pщircp шsты
(ц€нs, тrрпф)

Допустшi|ыс

(воruоцilыс)

tпlхд]атgrсfi

госrf,дрствешшоfi

l,cl]lll
Со*рммс
(поьзffiь l)

Со:ержание
(пошffiь 2)

Со*ржакие
(пошзаппь 3)

ycro.ш (Dорrlы)

(mюrmьl) пошаъIя) поýдlдтеrя

Фпшпца
шt}lерехш, по

d(гu

!0] l 1!71 20а 202l lo22 2ll2з в
rбсшют

пыl

2 3 J 5 6 1 8 9 lll

8042mо,99,0,ББ65мOlш 004 шmрвашм
прграмrra

004 оФчаюцrФя с
оФанпенными
возможнmлtи
цоюБья (оВЗ)

00l нсl,казано 0l очная
00I колшmо чФоsсю_
чафв (ЧФовсю-час)

Чоовске 5з9 0.0 5 0,0

804200о,99,0,ББбзАБ9з000 0l0 не !мзано 00З не указаяо 00l нс ýкsзrяо

02 очнФ с

ДФНЩОЯЯЫХ
обраФвамьхых

Ехнолоmй

00l колпmо ч€f,овско-
чаФв (Чilовехо-час)

539 l454,1 0.0 0.0 5 72.1

УЕilкшьшьп"i xorrcp

ресровоrt 1дппсш шt
обшероссшilсýпr леречпеrt

лшбо репlоtrшыaоaо персчяя

Покаsтепь, харшерп!Jщпii содержахшс
rосl'дарспеilпоii !,Ф} пl

Покаrдтgtь, I!рдrт€рш]JшпiI

!,схlвця (форIlь0 окаlалпя
Iосt]lаDствсlпiоfi rqll,гll

ПоNазaтепь ýачсствд госуддрсвенноil ушупl

Содержание
(поЕзамь l)

Соrержание
(локilаmь 2)

Со:ержание
(повзамь З)

YoorM (фрмш)
ошанш

(юбзrъlL l)

(наименоваше

qшншцr ilt!еревхя по
oKEl,

3BBKHlrc
покаав[я
ýlчеmt

гфlIlрmешп
ol1 tспупl

ДопуФпf,tые
(sоtмомые)

ошоliеяшя от

устlЕOеlсffныt
покФlФеfi

гос!lдрФаспшоl'i
Igп!гш

кол 202t 20t!
в

процсllI
дбсшют

IЗ_Вdюгрцский ФцяшьпепФаrcпсФмf, хФедж ПО(ОФчевие)



4, Нормаuвные правовые аm. !сmха!ли!аюцие размср шаъl (шlý,, приф)либо порцок Ф (ею) 1,mновлеш:

5. ПорФк оuзаш rФ!,дрстrешой },сл},m
5. l , Нормrflвше праrоDыс аffi, рсопяр(юцre порФк оЕýtr гф} sрсвнюй }сл}п

Фсдсрмьяый икон РФийской Фсдсрации о 29, 12, 12 

'G 
273-ФЗ "Об обраюваffия , Рмийской Фсдсрации"

Пришз Мивпросвещеlffi Рмии Ф 26.08,2020 N 438 "Об }врщсхии Порщa орmяюащff и оqчщсфлеffi образовамьной демънфп по фновным rтютамlrом проdюФионмьюrc обrчеш"

Письмо Мшобрнауш Рмии ФЗ0.03,20l5 N! AK-82l/()6 "О нsпрашении мФщфж рекомещй по mФьой rcfiщи Ф}ЕаЕлейi

ПФffомеф Пр!вreIФа РФ Ф 10,07,2013 .М9 582 "Об !ъсржsяии Првм рФещеш на фяцишьном сайre обрФ!sмьной орrанlщи s ин(МмащоmФмскомýщонной cfl "ИкЕрм" и йюцеш
шrфрмащ об обршвsмьной орйнrзащи"
Прш Рео5рнашра m l4,0t,2020 N tЗl "О6lъерж*нии Трбо!sей rФF!,rц?еоф@мьноrcсrйп браФвавьюй оргsffirщя, инфрмащошФФеюмrп,няЕщюйФ "Иftрffi" и фрмаý предmшеffi
икфрмsщ'

Письмо МшобрвФ,м РФяи от 22,07,20!З Л9 09_889 "О размецснffr нs офщмьюм Фйrc МраФrffiьной ормщ янфорrrаши"

5,2. Поряок шr|юрлrирванш пmнцимьtых пФрсбtmсй rcс),Фрmонной усл},m:

информащи о дсяМьяФ
организации на оll)ициаlьноIl сайre
организации в сm "иftряет'и

ин4)ормsшонsом ft ше приемноЙ комиссии

разrrcщаеNой шфрмащи и пра!шa разпrецсш
в сrсýющк доý,меmх: Прiмз

l4,0t,2020 N 83 I "О6 lтерreяхи
к сгD х4?е офищаrьвоrc саЙm

орrslrmщй, шфрма@ннФ

ин4юрыащи": Пmновлснхе
РФ от l0.07,20lЗ Л! 582 "Об }ъерщении

разrtещснш на оll)ицrмьноit сайft

Ф "ИftрнФ" и обно!iснш
об обраФ.амьной оргаяизащи": Писыtо
РФяи m 22.07,20l3 л9 09_Е89 "о

ха офшшьно$ сайrc обраю!аmьной

и форvап

s инll,орtrlационно_

пощФ I0 райчж дней пФrе
размещасмой инd,орлtации

2ГЗ_ВоIrcгрцскяý ФцишьнGлФmm*ýй ешФr ПО(О6!асrrе)



l. Наименование государственной услуги

28.fiБ.0 Зашlючение договоров найма специалнзированного жилого пом€щенпя

2. Категория пmребителей mсударственной усл}ти

028шl2 Физtлческие лпца

3. Показатели, харiктеризуюuше объем и (или) качество государственной услуги:

3. l. Покщатели, харzжтеризующпе качество государственной усJryги:

Уникшьный номер

реестровой зшиси
из общероссийских

перечней либо

реmонапьного
перечня

Раздел 3

лю53

Уипкальный номер

реестровой записи пз
общероссийских перечней

лпбо регионального перечня

Показатель, хараrтеризущшй содерrканпе
государственной усJtугп

Показате.гtь, хараюеризущuй
условия (формы) оказанlrя

государственной услуги
Показатель качества государственной услугш

(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
наименование показателя

Значение
показателя
качества

государственноrl

усJlуги

!,опустимые
(возможные)

отклонения от

установленных
показатшей

качества
государffвенной

услуги

наименование код 202l 2022 2о2з

в

процент
ах

в
абсолют

ных
показате

лях
I 2 _, 4 5 6 7 8 9 lo tl l7. lз l4

680000о.99,0,Аю5 jАА00002

001 Соблюдение сроков выполнения работ
(Проuент)

Прочент 744 l00 100 l00

002 Количество письменных жiцоб на качество
предоставленных услуг (Шryка) Шryка ,796

0 0 0

ГЗ_Волгогралскrй Фlцlшьно-педшогшrcкrдi кошедr< общеж

едлtница измеренпя по
окЕи



3.2. Показатели, харilктеризующие объем государственной услуm:

4. Нормативные правовые iжть!, устанавJtивающие размер платы (ueHy, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Уникальный номер

реестровой записн из
общероссийских перечней

либо регнонального перечня

Показате.ль, характеризущий содержанве
государственной услуги

Показате.llь, хараlсгерпзущпй

ушовия (форму) оказанпя
государственной услуги

покдзате:rь объема
государственной услуги

значение показатgrя объема
госуларственной услуги

Размер платы
(цена, тариф)

Допустпмы€
(возможные)

отклоненпя от

установленных
показател€й

качества
государсrвенной

усJIугп

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показатеJlя

единица
измер€ния по

окЕи
202l 2oz2 z023 202r zo22 2023

наименован
не

код
в

проц€lrтах

в
абсолют

ных
показате

лях

l а 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб |7

680000о.99.0.Аю5зАА00002

00l ГIлоurадь
муниципllльного
жлого фонда
(Квалратный метр)

Квадратный
метр

055 85 1,4 l080,0 l l70,0 ) 42,6

Норма!цвдьЦ црqзоэ9]Езп
ви пDинявшии оDган дата tsомеD наименование

l ? з 4 5

5. Порядок оказанпя государственной усJryги
5. l. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказiшия государственной услуп

)'(шхФяй хо!.rc Рофпr*о' lм.рщп Ф 29,12,2004 lФ l3в,оз
п@омфr. прlмФ рФ ш 14,l 1.2014 )& t l90 'о пDшв ФD.@ниr рвяср плm ! ФrlрФьня. }drув. ,нфiяоп я8rIм ю!х лф.щпrП з общ.рт(лq жодщ ь *rлхФяП фФд
орru@пп, фllwшщ обрш!мшую д.ФьнФ, по фмЁI н!rммФ лохщ lобп*апr"
прrrФ млюФм}ш рофм Ф l5,o3,2ol4 

'Ф 
1ol0 'о яФпrцмI !Ф!.Ё llm s @вшr. мgх пфещснпФ (fum .i вý), общg и ш обу'Фщц ло офовяц! обрiJl)Фып лфФФl* сrФф

профеФошt!ф х lgФ обрФшш по очяоп фбDпс оФчФпr х !! пФrц лрdlвФнd лрф.,чшп и пrш.оI пФх оФч'loщФ по Фх!х обв!мdьнlшDогDшш ло щной Форrc оФ{!ш ,
оrФящrх. ФуцсФrщх обрфо,*аfu}6 дrмrям\ Фуяшя я пшохочи. уsр.!'м хmфх фlфмrп Мляиftрсв обрфш' п нlrтп РоФlйgrcй О.д.раФr"

пряв мlm.,бр.зошм п пiя! вФм!.д*оI о6r. d 2.|,M,20t5 
'+ 

5м 'об уqшош.!ш Iаcмяф pý.Dr шн 9 пФr!оцп. юýr лФщнищ tlш! 9 l@) ь обlфм ш облмщшо по

фво ьI фрмьнýх проrрщхш ср.дФ пффф,ояшкою о6!ст.ци по оsоfi форх. оФ-Фщ х Hi лФ,од лрохФ(ф.яr проI.qrюФол,,тоD!оi lr1Eощиi оФчФщф по д'яых фrф''Фdя
прогр.ххш ш Фчво! Форrc о6}tпи r оDйщш, ф}щoшmщх йрФФ@iпrФ мФо,rь Фях@ r лФлоlочш учр.д!ш !фрп oc'aцФa ffi обр.9.шш п l!уо Вumr!.дqо} обл!m^

пsNо мrпфрпrухi Р@rя d 260з,20l?t 
'* 

0}167 "о ншршпп псrодrФ*fr р.ьr.щл по рес.ry pc!.pl шg 9 пршl!шrс , обФр!mr" GMM. с "Мmшксхпк рсrш.шпя по раси, рш.рс
шЕ s лровtцпс ! фщтш обрвмrх оDruяз{ц!', ув Минобряryш Рфопr 20.0З,20l,t)& IIт-362!9)

ГЬ.ыо МJяобряауiи РфФ Ф 02,l0,20l3 Л9 ВК-57]Ю9 "О пордд. Фm! э лршш. . сryдФчФ ффп'
гIлсшо рофбDlslшпr Ф 27,0?.и07 ý l276ll2Jб 'о яшр.шm ш пфФщш ! р.6Ф. Прхrcрф пФфяпt о сryмчфюх общl ' (ш.Ф с'Трп.ряыr мнпф о сrушчсш обдffiш
ф.др.лшФ @ушрвФлФ офiloФLiоm учDфппr ьш.Ф п .р.д.D лDфФфоUФь{ою обрФшя, Рффпсюп ФфDщl, поDФхст.m (Ьд.rелкФу му m обDампю", уD, Мпкобря.уiп

2Г3_Волограаскrтi соrишьно-педшогшФкrдi кошедrк общеж



прш мrяпрф,Ффл Рфш, Ф 02,09,2020 N 457'Об rr.гдФнпя ГЬDrдr лDпыr я. об4фя. по обрФо.ffiшш пр.r!Фш ср.аф прфсфонФшоФ обрфоюх!"
Прм Мd.6Ё.у.п Рфшп й lЗ,06,20lЗ 

'+ 
455 "Об лв.геФ!и Порtщ п фншя} прсмш.яяr !jl!@пsфюФ Фпуш облшщхсri

Пmошнп. Пр.!mtФм РО ф 10.07.2013 Nе l32 "Об }aEp)@Hr, Пrаш F@фш Hi фrшФ!.N ..Ят. обрамяой орfuящш в ппФрхшио!!с@ш!увхщщi ф,'TnGplcl' , обхощш
,нфDхщп об обрФщтФьвоi орfuхщпп'
прш 

''ьсобря,дорi 
Ф 14,03,2020 N 3з l 'об }тЕDд.ния тр.6оцн' r Ф!уtrуDс офшФьнm сrлп обDафшоя орruФ, ! яяФорI@оннщФяуъrщяшвой сап 'h]т.Dяа' , Фршу преЕгФв,l

Ппсшо МлнобрпФш !фс,r Ф 22.m.20lЗ lФ 09.а39 "О рФФниr Ф офiщuь{о! cinт. фDщоffirюй орfu'щ и kiфрцщri

5.2. Порялок информирования потенциilльных потребителей государственной усл}ти:

способ инфоомиоования Состав размещаемой информации Частота обномения информации
l ? J

Рщмещение информачии о деятельности
образовательной организации на официальном сайте

образовательной организации в сети "Интернет" и

на информационном стенде приемной комиссии

Состав размещаемой информачии и прzвила

размещения указаны в следующ}-!х документах:
Приказ Рособрналзора от l4.08.2020 N 83 l "Об

1твержлении Требований к струкгуре офичиального
сайта обршовательной организации в информачионно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления информачии"; Постановление
Правительства РФ от l0.07.20lЗ М 582 "Об

угверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интерна" и
обновлен ия информачии об обрщовательной
оргаяизации"; Письмо Мипобрнауки России от
22.07.20'lЗ N9 09-889 "О размещении на официальном
сайте образовательной организации информации"

Не позднее l0 рабочих дней после
изменения размсщаемой
информачии

JВ_Волоградскшi ФlD{аmнGпедшогшекrd кошедrс общеж



Pa]]ql 0
!. Наилtеноrаяие fýс:l,дарФвснной !,cJý,B

{{.Г50.0 Решш]щля ословныI профсспонмьныt обраtовsтФьпых прогрs$t
професспоншьного обtчснля - l!рогрrilil rlовышеяпя гвмпфпкдцпш рабочпх п
Ф}*tцшх

2, К!Еmрш поrре6tФей гос!,ррgЕнffой !,сл,lЕ
ol lo3E2 Фвпtс*ше лпцц mreющrc профссilю р!6очеrо riqл доллllоФ gпу^rщего

З, Пом9ми, харsýериаюцис обЕм и (ши) мчffi гф},ФрсБснной !,сл_чв:

З, l, Показами, хараreриз,uощre шчffiо rосуерсгвенной усл!,ги:

3,2, Покsаmя, харsrcрш!ющие обфм гоqдарспенной !,щги:

УникФьный Holtep

t)Фвой запяси
из общсроссиЙсж

псречн€й либо
pcrcHarbHom

УшпхLrьлыil пorrcp

рссстровой tлпхсп пl
обillеDосспfi схпI псрсчilсfi

jпlбо Dсlflопшьпого пс|rcчшя

Покшамь, хrрактерш!ущпli содержшпе
госуддрствешпоrt уцупr

Похд]дтqIь, rдрдfr ерпзуuпtii
усповilя (форrlы) окФднfiя

t,ос!дарствешной IФугл
ПоNдuтqпь качtстsд госуtrsрствспilоii ушirli

Соreржание
(юкзаmь l)

Соreржание
(помзsмь 2)

Солсржаше
(локазамь 3)

Уоовш (фрмы)
оtазaнш

(поюздмь l)

(наипtеноrание

повlаФя)

сf,!|lпlllа ll]rrсрспllя по
окЕи

3начсшшс
покl]lтФя

госудlрствеян
oil уФtгш

Допуспtrъtе
(возrtожные)

l,стlхO&левлых
nokataтeneit

госtIхрФвсшпой
ушугп

Ko:l 202l 2022 20lJ процент

в
sбсшют

выI
похаare

Уililхшьныii Hot|cp
peecrpoaot'i 1аплсп ш]

обшеросслйсýш персчilсit
.ппбо Еl]lоп&пьного псЕчшя

Покsатшь, хrрцтерш]ущш|l содерtшпе
госцiрсвенноli tц!,пl

Покщдмь, хaрsf,терх]ущшri
уglовшя (форit],) окшашшя

госцtрствепшоfi !Фtпl

ПоNа]атсlь объеrtд rосlIарствеliшоfi
!,сl!гп гос!царствеfi Hoii tспJпt

Psircp шаъr
(шва, тдрпф)

ДопусItпlые
(воtrlожньrc)

похr!дтеlеll

гос]Irрственfiоii
}Фу1l

Солсржанис
(поЕзаФь I)

Содерхаяис
(поgзамь 2)

Соrержанис
(помзаffiь 3)

Уфоrи (Dормы)

(похазашь l) лошаmя)
пlшtlеповашпс

покдздтgпя

пклй
202l 2127 2023 7о2, 2ll22 ,02з

xo]l процсптд
rбсолют

покаlате

1 { 6 1 8 10 ll l2 lз l] l5 lб l1

80.t2O0о.99.0.ББ63АБ93000 0l0 re!,шано 00З нс rмзано 00l re \,gино

02 очнм с

00l коlпФо чФоrc@
чsФ! (Чепо!екФчф)

539 I5J5.0 5 77,8

ГЗ_ВолrcФФсýй ФшшьilGпедшm*шй кшедх ГIО(!lовýtлКвшиф)

ББбJ

!|ых



4, Нормапrmе праDоrые aбl, },сfrна!лиаающие pdмep mаru (цеч-, йрк!)либо порлокФ (еrc)}станошснш:

5, Порфк омм rоqдрспенюй },аD,п
5.1, Нормffirше траюrые аm. рспrrр!юше порцох оxФш rtr}дрсвсffiй !,сл}п

ФсдсрмьNй $юн РФийской ФеФрsщи Ф 29. l 2. l 2 }Ф 2В-ФЗ "Об обрФванш . Ршийсюй Федеращ"

Примз МиfftФфвещеffi РФии Ф 26.08,2020 N 4З8 "Об !терждеfrи Порщ орг!нвaщи и фущeФлеm образовамьной дФьнФ по Фftоrяым прогрsммаir профеФионшьяоrc Й}чеffi"

Письмо Минобрна},ш РФии Ф30,03.20lJ Nq АК-82lЮб "О напрашеш мфщфж рекомецаций по mmвой sffiщи сryшsФей"

Пмювлеше Провt{Мmа РФ о 10.07,2013.}ф 582 "О6!терreнхи Пр!!ш раtrtещенш нa офщмьном сай,Е образоrffiьвой оргsшчщи в янфрмашонноФaюмлýffiщошой m "Иreрм" и обношеш
шфрrrши об обрювамьной оргrнизащи"

Приюз Рфобркаsора Ф 14,0t.2020 N tЗ l "О6lтерreмr Требоrsкий х стр!ý!тс оФищьюm сайm бре.mьsой орfrфsщ в

инrфрмаши"

Пrcьмо Минбрна!u РФии Ф 22,07.20lЗ .lф 09-889 'О размещеsи кs офщмьюм сrйre обрФваNьной оргsшащи хнrфрмш"

"Иmрм" и rфрмац,прmшем

5,2, Порцок инi|)орi!иро!ави поЕнцишьныI пqтебfrsей rФ},sрсDсшой },сл},п:

разilещасмой информации и правпiа разлlещенш

к сФ,qрс о.l)ищаlьноrc сайв
орвmзафй a иrlDормащоняФ

РФ Ф l0,07,20l3 Лs 582 "О6lтершнии
ПрФш разitешсtr на qDищшьюм сайre

орmяизаши ь инrфрrrашоmо

информащи об обраФrmпrной оргаяизащи"; Письлiо
Минобрна!,ш РФии Ф 22,07.20lЗ .N9 09-889 'О

на офишmьном саЙre образовафьноЙ

8зlN
Примз
"Об }тсрмеffiй

"ИнтеряФ" и обновлсяш

"ИreрнФ" й фрilац,
нс позднФ I0 рабочп дей лф,rе
и!i|снснш разrtещаелtой инфрrrашиорйшащи на офящФьноtt сайЕ

орmнюащ !Ф"Иftрffi" и
frформащошоN mце Фиемной коilшии

Пl_ВФmФцскиil фцишьяФпqФm!Фшi tФФI Ilo(I lовышКвапиф) 2



Рдlдqr 5
l, Наиrrенование IБ,лрсDснной },сл},m

Уни@ьный Hoilep р€rроФй
.l3.Г{8.0 Реепfi tацпя допол||лФьныr пJtофссIоншьпыt прогрrмf,l повышехля
квдIшфшкщпп лсрсчнсй либо рйонмьхоф

2. Каremрш поryсбt'мей mумрстюнной уФ}ff
0ll0372 Фхзшчесхпелшцд, хf,tсючшrc lшп пGпучающпе срqнФ професспоншьпос п tшlO высшф обрловФlrc
З, ['lомзФи, хар6@рицющис o6*rr и (ши) шчФо rф!,ýрqт!енной },сл}m:

3, l, ПомФ]ц мраreриающю мчф щдрсrБснной ),ar},m:

ББ60

Уяпхшьныii Hoitel,
рФстровоfi ]дпшсп п]

обцсросслiiскtI персчвGl'i

Покшамь, хораrт;rш!уlцпй содсржшпс
гос!царствел!|оit Iшугш

Поха]атепь, хаDlreрлзуцхй усповшя
(фор[lы) охазахшя госудsDспеilноt'i !Фуrл

Пока]!те]ь кдчсства госtIарствс!ilоli t'gltгп

Содржаre
(юшаmьl)

Содержанre
(поuиffiъ 2)

Соlержавис
(помммь З)

УФо.ш ((hрмы) оЕим
(ююзffiьl) пошашя)

цшilпцд п]мерсппя по
окЕи

3начспше
показдтgя

гос!f,iрm€нп
ol'i успtпl

Допустшпtьrc
(во!моruые)

оmlоненля от
уФlношсапых

покаtдФеit
ýачесвд

госlIrDсвенной
tспугш

Nод 202l 2о22 202з процснт

в
sбсо.пют

3 J

ГЗ_ВФм?щшf, ФщФьяспфшffi Фшf, коLIедI ПовшепеКшr4l l



3.2. Пошзmlя. хдраreри}ющие бю$ N},дрqгrснной }сý,п:

4, Норrбmsыс праюiые affi. },mнашивфщие размср пqrъ (Фlý, йриф) либо порцок Ф (еm) },Фко!ленш:

УншNцьвыrt пorrep

реФсfровоil tlплсil |rl
общероссililсхпI перечфсl'i

лхбо репlовшь!ого персчшя

Покаlдтglь, IаDапч)шзуччlit солсржаilпс
госу]lарс,]веппоii lgliгп

Похs]а,]qlь, хараюсDлrупцlii уоlовпя (форil! )
окl!анпя госудпрствспllой усq!,гш

Поха]лl,glь обr,сrtд гос!дарс,]uсlilшii
уФуrп госуддрствспIiоil уФуrп (,rcпд, тдрпф)

Допустtмые
(воrмомые)

устlношепныl
похазатФсй

гос$дрmенной
успугп

Содстжаме
(показамь l)

Соrржание
(покаиЕ!ь 2)

Содержание
(покsзаЕrь 3)

Уоовш (фрмы) оказанш
(покФаФь l)

(яашеffоrанио
пошзамя)

шаппrcшOвдшшс

пlперсl|пя ло

202l z02l 2lz2 202]
дбсоlют

7 l0 11 ,{ !5 lб \7

8м2O0о,99,0,ББ60АБ2l00l 0l0 не ],казаво 003 нс уюзано
02 Очнм с прпенснием

образовавrьных rcхнологий

00l колпffiо чФов€ко"
чаФв (ЧФоreко-час)

5з9 з69,6 0,0 0,0 5 l8.5

lн/д 0l0 ffе !,мзано 003 re \мзахо 00 l ко.lпФо чФоreФ
чаФв (ЧФо!ею-че)

5з9 0.0 5 0.0

)

l IовышеilиеКвши{l 2



Федермьный заюн РФсийсюй Фсдсраши Ф 06 10.2003 М lЗ l_ФЗ "Об общж Фияшпах организащи rtФоm само}щашснш в РФийской Фсдераци":
ФедерФьный зsкон Ршййской Федерации Ф 29, l2,20l2.Ш, 273-ФЗ "Об образоБанffи r Р@rйской Федсрацяя";
Ф€дФдьный !sкон Ф 06,10.1999 Л! l84-ФЗ "Об общж прияципах организащи зsхоноftмьffых (предmll{мьных) и испшнlФьных органов щ,щЕъенной влаffi су6*f, РФсхйской Фефраши"l

5. Порщк о@ш rф},арспефй !ýr},п
5.1, Нормаmныс прsю!не aФ, реa}Isр!юцrc поршп омIвш ,кl,дрсrcшй !,сФ,m

Примз от 01.07.20l3 М 499 "Об 1ъерuении Порщ органязащн и еуцесплснш обраювавпьной дсffiьнffi
Пmно!лсни. Праrl@mа РФ Ф l0.07.20l3 N! 582 "Об rтФцении Правш рrзпlещенш на фищмьяом сайrc

по фпфнffi ьнылl прr}*сионаrьнылr пpqarrlralr":
общовmrьной организащ в

Примз Рф!6рнrща Ф 11,08.2020 N 83l "О6lщrcвяи Трсбований х щ,щр о!ищеьюrc сrйй бревамьюй орmниýщн в

Письitо Минобрнцш РФшФ 22.07.20lЗ JФ 09.889 "О рsзмещении нs офщшьном сайЕобрюваФьюй орilщ жфрмашя"

5,2, ПорФз ин(юрмир!!ш lrФщьных потрбreлей гЕ!,дарсЕеяюй !,с,т},в:

"Икрм" и обношени ияrфрrIаши й
"Иrcрнт" и rфрrrап прдmrrенш инlфрмаuии"

ин(|юрмащи о деФькffi

инl}орrrаuионноrr muс пряс\|яоЙ ко\tиФии
"ИreрнФ" и

разrtещаелlой ин{ьорNlащи и правша разrtецaffi !мш в
ПриЕз РФйрнфра от l4.08,2020 N 83l

ПравкI разitсщснш на офицяшьнолr саim

м

х пpl) кD}е офищшьною ойп
организащи s информащонно-

органяlации в инl|,ор!ашонно-

орrаншацяи инd,орлtащиtt

пошФ I0 рабочп днсЙ пше
размещаемоЙ инd,орrtащи

В_furcrрщсхиfi фtшшьпспqlаrcmчФш' шФж ПовышеписКщиd, ]



Ра!дел б
l, Наяменоваше lв,sрснной },Ф},п

l2.Г.l2.0 Реаппrдшlя дополхштчlьпыI обш€рдзвпв.юпulr про| pan|tl

З.l - Поffiи, хараrcри]:1rcщre шчФо rФ!Ерgтrешй !,о!),п:

З.2. ПошаЕли, мраreрr4юцйе фE\t гоФ!рстremой t,сл},й]

Уш@ьный sомер
рФrроrой зшсх

из общсрссиЙсш
персчней пибо

реilонмьноm

2. Кшорш потробI{мсй ш!,дарсвенной }эц,м
0ll0!l2 Фюпч€скше _ллпl

3. Поffiц хараftриýющйе МЕ}! и (ши) мчФо rЕ!,щрсъсшой !,Ф!ff:

Упrrгшьиый шолrср
pccTpoвol'i зшшсш шr

общероссшitсý!х п€р€чшсй
лпбо щtовшьноrо псЕчfiя

ПоN8атшь, Iдраrтсршзущшl'i соreржшilе
гос}Iарствсвноr'i tшtпt

Похшатшь, IдрдLт€Dш]tщпil
ус!овшя (форпlы) окrrsilпя

госiддрствепl|оil успtr|i
Покшятоь кlчсства госlцорственвоl'i ушIrш

Соreржаtre
(поюlffiьЗ)

Со*ржвж
(юмзамьl)

Соfержание
(повзавrь 2)

УФоsш (фрмы)

(пошамь l)

(наимеюaанис
повзsмr)

сlшнпцд пllrcрепrlя п0
окЕи

3пдчешшс
похаатшя

госцярFаеан
oil tспtпt

Допустшrlьrc
(во!пlожшы€)

Iстацовлепriь!I
поNФдъпеfi

госtf,rрФсшпоr"t
}сltгil

Ko]l 202l zo12 202J проllепт
sбсо.пют

l 3 {

Ухшýшьныii пoilcp
рфстровоfi lаilпсш пз

обчrcроссшirсхпх п€Ечilсfi

Похаздтеrь, хардктсрп]lIппit содсрждппý
rос!Iарствсппоii Iс.l!пt

ПокдtдтФlь, rдрдNтсрп]11цшii

условllя (форNtу) оNлrsпllя
гос!:lарственпоii yc.rI]Irt

П окarатФь объеrtr Iосударсвсфшоfi
усJl!гш rосl]lдрствсплоiI tФ!,гtI

Psltrep пJlяты
(цсвt, тарпФ)

Допустплtьrc
(во!i!олпыс)

отклопсшпя от
l,стаповлсtrшыl

поN8дтg|сii

государствехпоii
Jqrугш

Сощканrc
(лошmJь 3)

Со*ржанre
(ююзамь l)

Со*рtsнrc
(пом!амь 2)

УФоrш (itsрrIш)

(поезаmь l)

палirc!|оаалше
поNдfдтсqя

qпнilца
пlircренля по

пкги
2o2l 101t 20в 202l 7ll77 202з

кOд

в
rбсолют

Еыl

6 1 8 9 !0 ll l2

8042фо.99,0 ББ52юк]8{хю 0l0 не !,tазано 00З rе !,Еино 007 не !ка]ано 0l очнм 00l кФЕФо чФо.скФ
чаФв (ЧФовекФчас)

539 з928.8 0.0 0,0 5 l 96.4

rЗ_fuлrcгрщсrrf, ФцищьяФпФrcmФfrfi хшФх доп

ББ52

в

I



4, Норлlапвные mаъ (цен},. mри,|l)либо лорядоке (еФ) !,Фновлеяш:

5, Порцок омзsни гос,\,дaрспенной услуm
5, l, Норлtапвные пра!оrшс sm, рсryлирtФщис порцок омзанш mс_l sрспснной !щ ги

ФФ&rьянй мюн РФийсюй (ЬдерФи Ф 06,10.200З М l З l-ФЗ "Об общш Фшщпах орmшащи r|Фою Фмоlтрашенш ь РеийсФй Федеращх';
Федершьный заюх Рфсийской (Ьдерrщя Ф 29,l2.20l2 Л9 2В-Ф3 "Об обраюьаки в Ршийсюй (Ьдешши";
Фещмьный !аюff й 06. ! 0. I 999 М l 84_ФЗ 'Об общп приншпш организации зrФводамьных (прдсп!ffiьшх) и исmлвl{Фьffж орйffо, Фс}'Ерgrвсхяой иаffi субЕm. РФrйской Федерsщ";
Приказ Мищвощснш РФсии Ф09,11.2018 N 19б "О6lтсрмении Порш оргаffизаши н ос},щФлонш образо!афьной &mьн@ по дополнI{мьным общеобразо!aшьным проФамма}t"
ПФбеоrление ПравlaМкпа РФ Ф l0.07.20l3 .М9 582 "Об rт€рцении Пра!ш размеценш ка офящапьно^! ФйЕ обраФБаЕпьной орrаки}sщи ! сm "Иrcрнт" и обновлони
Приюз Реобрвшра о 14.08,2020 N t3l "Об rъеfщffi ТребоDаний к сrв,щF офящшьноФ с5йй обраюваffiьffой орmнищ Б шфрмащфRпсхомщrrфщонюй Ф "Иftрffff" и фрма1) прс@еш
Письлtо Мmобрна}м РФии Ф 22.07.20l3.1Ф 09_889 "О рsrrcщении на q|rищд:ьноrr сайrc йраюrзФьной орmнщ инфрмаW"

5,2, Порядоr информироаанш пФнщФьных потребt.шсй шlдарсвенной }ФD,ги,

органващи на офхФапьюм фйrc
организации, Ф "Иmрнб" и

приоilноl tо{иссии

рsзмецаемой ин{юрNаци и пра!ппа рsilещенш

к cтp!,lo}pc офищаьноФ саi{й
органюации s инфорitащоне

янdюрлtащи": Пmffовлеше
РФ от !0.07,2013 М 5t2 "Об !тсрщsии

ЛрпDш раr\tсшсния на о4,ициаtьно\t сайrc
организачии в инt|lорлrаuяонно-

ияiЬрltsщи об обраю!аmьвой орrашзаW"; ПrcыФ
Минобри!ш Р@яи Ф 22.07,20lЗ Л9 09-889 "О

размеценш sа ql)ицие!ьном сайЕ обраФ!аФьной
оргaмзащи информащи"

Примз
"Об !берщении

"Иmрнm" и фрмаr1

"ИmрнФ" и обноL]снш

позj!re l0 рабочж дсЙ tEпе
информащи

IЗ_k!rcФцскиfi сощщьпо-пФsmmчФмП кмФх до]I 1



Прочие сведения о государственном задании

l. Основания дJIя досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация учреllцеuия
Реоргапизачия учрежденпя
Исключение государственной услугп из ведомствешного перечня государствепных усJIуг
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Фелерачии

2. Инм информачия. ltеобходимая для выполнения (кон,гроля за выполненtlем) госуларственного задания

Показатшь объема государственно1-1 ушугп "28.006.0 3ашючение договоров Ha1-1nta специалllзllрованного жlшого поDlещенrlя" рассчtlтывается как среднегодовое
значение прожrtвающIlх сц,д€нтов за счст бюдrсета Волгоградской области множltмое на б (кол-во кв,м прuходящихся на одного прожцвающего)

Показат€Jь объемд госудsрmвешой ycJym ";l4.Г51.0 Реалпзация осЕовных профессrlональных образов!теJtьных пргрзмм профессrrонального обучешя _

программ профессrtональной подготовкп по проФессlляrr рабочих, доJDкносям шуrкащих" рассчнтывается кдк среднегодовое колнчество сгудеmов, поJIючаюlцнх
образоватшьную услуry за счет бюджета ВоJtгогрпдской области }шожимое на 1479 (кол-во часов образоватшьной программы профессионального обучения со
сроком обччения 10 мес.)
Показате.ль объема государств€ннOй усJtупl "43.Г48.0 Ршшзация дополнпеJIъных профессrrональных программ повышения квалификацrlи": (оwая форма
обучения) рассчrпываsся как ср€днегодовое колич€сво чшовек, полючающнх услуry за счет бюджша Волгоградской облаgпа множrtпrое на 34,4 (кол-во часов
образовате,льноi| программы); (оwо-заочная форма обучення) рассчmывается кдк средпегодовое колич€ство че.JIовек, по.тучающих ушуry за счgт бюджета
Волгоградской облаmи множимое на 32 (кол-во часов образоватоtьной программы)

Показатель объема государственноI-r ушуп "42.Г;12.0 Реалпзация дополншельных общеразвlлваюццtх програDtм" (дсm за ись:люченllеill дfrей с ограниченными
возlrожостяltи здоровья (ОВ3) и лsеr-I-tlнвалидов) рассчrtтывается как средн€годовое колrtчество обучдющItхся, получающшх образоватшьную ycJlyry за счет
бюджета Волгоградской облаm множимое на 3б (кол-во часов образоватшьной программы)

3. Порядок конlроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполненииюсударственногозадания
за 9 ilесяцев
еr(егодно

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

4.З. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного зqцания
нет

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Волгогралской области,

осуществляющие контроль за оказанием госудаDственной услYги
l 2 J

Камеральная проверка
По мере поступления отчетности о

выполнении государственного задания
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгогралской

области

В_ВФгогрцский социшьнФпедшгичесвй кмш ПрСведения


