
утl]ЕрждАк)

Заместиl,ел ь председате,]Iя

комите,l,а образоваll ия. науки
и молодеrкIIо й политики
Волгоградской области

C).A.KopollbKoB

J
2022 г.

госудАрствЕнItоЕ :]АдАI{иЕ м

на 2022 год и плановый период 202з и 2024 годов

Наименование государствеl{ного учреждения (Волгоградской облас,ги)

государственlIое бrоджетrrое профессиопальнос образовательнос чttреяцсIIяс
"СуровикиlIский агропромы шлеlл н ы й тсхниlqrм"

Виды деятельности государственllого учреждения ([Jолгоградской области)

Образованtrе профессlrональllое средпее

Управление эксплуатацией жпJIого фонда за возIlагра}цеItие плп lla логORорноt"l основс

Форма по

окуд

[ата начала

дейс],аия

[ата
окончания
действtля

Код по
сводному

реестру

По ОКВЭfl
По ОКВЭ{
По ОКВЭД
По ОКВЭ[

Колы

050600l

85.2l
68.з2.1

l,

1;lNг-J-------7-



Чаfiь l, Свелени,l об ока]ыuаемых государстsенUых услугах
Раrд€л l

l Ilаимсповrлис locyxrpcr п(lIlloi] !сл!lл

]. l Покаrатели, харакrеризIк]шие качество ФсударствеllноЯ услугll

З?.rl57.0 РсаJlп],ция обра шtпrсJьшыr lIpo, рамм срсп||сго лрофсссио||алыlоI о
06раrован|lя _ лроrра\lrl поп, оIоuкп ква.r|lФtциров,п!ыr рябOчп\, с-1},жаlчиr

] Катсlорих lIотрсбиlсIей l осtларс I ýен llой услуги
0l lll02 фи!пческ € ляца, fiмеюllоlс осноstrое обцееобратваt ис
3 llохаlатели. характtри,,укrtlис объем и (илл) качество государсr BeHxoI1 услуги:

У liкfulь ь!й lloмep

рсесrрозой rпписх
из обцероссийских

перечнеii лябо
pel ионаllьного

лсречня

l;Ii2.)

Упикальный номср

реестровой ]rпнси пз
обш€российских персчней

лнбо реrнояального пер€чпя

IloKaraтe"lb, rарах,тсршrуurкй содсrr(аfl ие
rосуддрствеп ой ус"lугll

lIo(a laTе-lb, хараь"тср|l]!lllнй

уеловшя (формь,) 0!il!заLия
ltосчда рсl,всfl ной !с.л),rll

lloKn]l l ctrb кхчс(| sп | (,tlларсI з(ппOii !с-|_}| и

сдппrца п Nсрсхля
tIo ()Kt]It

услуги

Допуст мые

услугll

t 2 J :1
,7 ll lll ll l2 lJ l]



.] 2 Ihкаrаrели, хrракт.рпr!ецпс йъем госупар{твсlrноП чсл],ги

} trllýx,lbnыii о!(|)
D.ссl tlлntii ,хпп(! ll ]

обоlсросспiiскп! псречtrсii
лпбо рс| по.ItlJыlого пс|)счпя

Показатоtь. харякгtрfi !ушпй солер?.tа|llrе
госуда pcr веа Hon )спупt

l lокаrаr,ель, харllкrсри-}ушlй
!-спови, (фOрму) ока,]пfi ,lя

| осуддрФвенпоil чсjчгш

Покп ,nl tл ь объсi,.l госtлlt рýвс пI|ой покаrатсrtя объема
(цсна,1ар,,ф)

окл]п

I 2 3 ,1
,1 ll lll ll l2 l.] l1 ]5 l7

85] l 0Io.99.0 ББ29зАIiO00{) l]7 l9 0L04 Пекарь
00l основное

общее ()l (),оlая
об}ча]ошихся (Челов€к)

79] 70,,] 75.0 75.0 a з,5

852l0l() 99 0 ББ29гчO8a)00

074 l5 0l 05 Сваршик
(ручной и частич,lо

00l основное
()l Очная

б}чающихся (Человек)
191 7.1,0 71,0 j,5

852l0lo 99 сl ББ29l\,ll]0s000 ]24 29 0] 07 По оii
00l Основное 00l численtlость

обучаюlцtrхся (Чепозск)
J91 75,0 75,0 ].5

852l0lo 99 0,ББ29оl12]000

263 35 0i,lз

селý.кохозяйствеilног

00l основное
191 69.] 75.0 75.0 ].5

E52I0l() 99 0 ББ]9оl1,1()000

26з з5 01,1з

ссл,{ко\озяйfiвсхl]оl

00: Ср,rднсе
]j,0 25.0

()l l ()ý l)l 08 Mxclcl

сtпоиIспьных Dабот

00I основн(Е

обучаk)Lпlrся (Чслоuек)
1|)1 ](),lt ],r,0 0.0 l8

28l ]8 01.02
Ilродавеп, контролср-

00] основвос
,7ч2 бj,] 72,о

852 l0l(),99 0,БI;29о'] l]000

265 35 0l 15

,}лекrрооборудован ия

ссльскохозяйственно

обr"чik!,(lrr.я (l]erroBc{)
197 7l,l 7].0 74,о з,6

852l0lo99.0 ББ29оNI]()000
26l З5 0l l l Мастер
сспьскохозяйстве,l llог

00l (ъповно€

обучаl1пцllхся (Чеповек)
79] ]] 1.] l7.:].0 17].0 6.]

успуги

]

l*,,,_****

|"оп"'".,^- 
lч."**l

|*, u,",**-"

|"с*".,,*" 
tч.-*лl

I

7,]] l ]tl8

85] l 0 l 1.1){),0. Бl;29Аl'] ()000

852 l0lo 99 (l,Бь29lll]l 6000
|"о**.'""*" rч.,*.-l

|,0 
l



lj] l0l( ) r) () bb]9Al1]81]0()
01)9 08.01,06 Мастер
cyxolo стоительства

00l основное
791 7j.0 l].]

4Ilормаrявll!,lепраsовы€акты,\станавлимюulllеразмерплаты(цену,тарлФ)либолорядокее(сlо)установлсния

l ,l|\].L lIb]i1 I I]rlt1 ],lL1 rнr

.l

5, Порядок оказаllмя государствснноi! услуги
5,I Нормативныс flравовые аюы. регчлируюшпе порядок оказания rосударстзенной услуги

Ф€дермьllы j1 ]акон Ро.сиЛскоЛ Федерацяи от 29 l2 I2 М 273-ФЗ "Об обра]овании в Россиl'iской Федерацй}l'

бучения на бссплатRое"

Приказ М пнбрнаук, Poccll ll от l ] 06 20l 3 Лq 4 5 5 "Об }тверждеgя и Порядка и основан|iй лреrоставлеllля акадсм ического отпуска обучаюшl|мся"

Приказ М иllобрнауки Рос.и и от О4,07,2О l З N, 5З l "(Х }тверrtден ии образцов и описаний ди плоllа о средяем проФессиональном обрlовапии и приложеп и, к пему"

Письмо Мннобрна!кя Россяи от ]2 07,]0l] No 09-889 "О ра]мещении на оФлцпаlьном сайтс обраTовательной оргаllлзации кfiфрмации"

loo, u".""..**
|пОч.,пк,,чихся rЧеловекl



сtlособ и dюпмиDованхя cocr!B рilN!епlаеNюЛ x,l(llPыilLl]ll Часrота обновленяя иlIФормации
]

Ра]мещение иtsформацllи о rlсятельности
обра]овательиой opl аии,,ации ла оФициальпом сайlс
образоватепьноИ оргаllизациfi в сети !'Иllтернет]'ll на

инфорN,ационном cl cп,irc приемliоЙ комиссии

Состав размещасмой информации и прав|iла

размеще!ия ука]апы в слеlryющпх локуNiснтах Прикаr
Рособрllад]ора от l4 08 2020 N 8Зl "Об !верхденни
Требовани й к cтpt KTt ре оФ яциал ьноIо caiiтa
образовательной ор!пl{и]ации в инФормпllиоllllо-
телекоммуникационной сети "И},тер,lо," и формату
предстrзлени, ипформацIiи"; I-1оста!iовпенле

Праэшельства РФ от l0,07,2013 N, 582 "()б

}тýерждении ГIравил размещснrя llа офlllurмьном
сайте обраювательной организацнп в ипdюрмационно-
телекоммуяикациоllной сФи "Икrернст" х обновлеяи,
янФормачии об образовательной оргалп]ацяи", Пfiсьмо
Мияобрнауки России от 22.07.20I] Х9 09_889 "О

размещении fi а офяциальвом сайтс обрtювательной
организации инФормацпи'!

llc поздлсс l0 рабоч,lх дней послс
и]менеllия раrмеurаемой инФормацll!l

5,:, Поря.lок информир(,впвия поlсtlцнальпых поlрбителей го.ухактýеll|iой услугп



|'аlдс,t 2

3'7.л56-о Рсалl!rация обра-}(,вrтеJ|ьвых пpoгpltMlll срtлпеr о проФсtсхонзльно.о
образовапия - прогр,lмll lхrо'оIовкп спсцlrа.]iисlов срелнс|t rвепа

l I{аиме|lование госtдарствснвой !слуги

2 Катеrория tlотребиrелей юq,дарств€язой услуlи
0l l l102 фязllческие лиц{, имеюшие основное обtцес обра]ование

] Лока,]атели, характср ]уюцие бьем и (или) качество государтвеяноf, услуги

3 l По(а]атели, харакrеризуюцие качество госчдарствсвноil услуги:

У пкць ый вомср
pcecTpoBoii ]аплсll

пз обlцсро(с!ijскп\
пcpe.ll,cii пибо

l;l;2ll

}'liпмлькь,й яомер

рttсгрзой яппси и,l

обUlероссtlйских псречltей

лпбо рсг(о,lальаого персчхя

lIока]атсjц lараь-терllrупlий содсржаппс
Iосуд!рстве пой услуги

l Iока]ятспь, шракt,ерн]уцпil
],слФ'lя (формьD oKa,]aBn,l

госудrрсгвспной услуrи
Ilокr]атФь качества rосуда рствсн ноП усJ}гll

(показатель 2)

(,лпнппt п]ilерсliпя
по ()Kl]ll

усrуги

I 7 з { ,7 ý |) 10 ll l? l_t ld

I



j] t lt)казаr сл и. \арак гсризt k) ll lllе об ьсм го.Yларствс lл)й }(л!,Iп:

l ппýа,,ьпь,П fioilcp
рtсстровой 1а|,пс,l пr

обпlсросспiiских псрсчпеil
л!бо pe ioxaJlbHoIl, пср€чня

lIoKaraTe]|b, )iлраmер!lупlпй содержапис
rосуларствепвоя усл},I п

Iloкa]:t |сль, хllрхNтсрп lYtrIий
\с_повпя (Фор!) ) ока t{1|0я
госуларсrвсхlioй yclr"l п

Il о Ki затс,l ь объсм:l I оtr,ларсl Bc||loii показаlспя объсмз

ус,rуrrl

ус"rупl

0iоказатель З)

oKBll

I 1 ] ] 1] I(l ll 12 I] l{ l5 Iб l7

85]l0lo.99 0 ББ28l lK)]2000
l94 ]5 0? 07

.. tr( iLli tl \L] jяir i зi

00l осноsllое
общее 0] оч ая

00l численность
обучаюUrихся (Человек)

79? 6].з 0.0 0.0 :]. I

852l0lo 99 0 ББ28lIlY40001

307 35 02 lб

сельскохозяйсlвенной

00l осfiовнФ

обучак)щихся (Чсловск)
-|91 l.I 75,0 0..l

\ c]yla СС3



Zl, }IopNai ивные праsовые аliты, тсIill]авливаюшие размер платы (цену, тариф) лхбо порядоfi ес (сrо) rста!овjсния

Ilopмaт BHblai lц}авоýо'i акl

1 2 .] 5

5, Порялок оказанt{я lюсударстпеlllюil услуги
5 l, I]ормативные пра!овые акты, l^.^ryлируюшхс порядок оказания госуларственпой услуrи

Ф€дермьпый закоп РФсийской С'(лерачии от 29,I2,12,\Ф 27]-ФЗ "Об образомния в РоссийсхоЛ (Ьлерацttg"

обучсllия ха бесплатное"

Прикаr Минобрнауки Россяи от lЗ 06 201].}l! 455 "Об }тверкдении Порядка и основа ий лредоставления хкадемическоrо отrryска обучаючrимся"

усл\ r а ссЗ



IlряказМивобрнаукиРоссипот(140720l3J,tц53l"Об}тъерждснииобразцовиопlrcа ий дипломао срсднсм проФессионмьвом образоваsrи и приложеqия к,lcмy'l

обl|овления йвФормации об обрпlоватепьной орmнпзации"

прелставления .iнформацля"

Пхсьмо Минобрнаухи России от 2? 07.20lЗ М 09-889'О размещеяй на ф ициал ьвом сайте образоваl ел ыlо й орt'аl] изацпи инФормаци и"

5,2. Порядок информироsания потеllциальных потребителей государстз€нной услугя:

Способ плdюр!хрован|lя Состав pa:rмculacмoij х dюрцацпш Частота б!lовления информацяи
]

Размецение информациlt о деятсльяос1ll
обра]овательяой орrанfi зацих па офицIrlцьвом сайте
обраrовательноЛ орmнltrациll а ccTll "Илтер ст" и Еа

ипформациоввом стеtlлс прие1!llк)i1 комнссии

Состав разм€цаемой инфрмации и правила

размещенпя указаны в следуюших документах: ['Iриказ
Рособрнадзора от l 4.08.2020 N 8] l "Об утверriдении
ТребоваfiиЛ ,t струкryре официального сайта
обраrовательной организации в инllюрмационнG
rелекоммуникационной сети "Интерl,ет"'l фрмат}
представлеяия инФормации"; ['lостановле!пе
Правительства РФ от l0,07 20l] N! 582 "Об

}твержлении Праэил раrмецения на оФицпальном
cailтe образовательноll оргаliи]ачии l} инФормационllо-
телехоммуникацяонной сетп "Интеряет" й обнФлеияя
информации об образовательной организации". Письмо
Мияобрнауки Россих от2],07,20] jЛ1]09-889'О

размешеннll на оФичимьном caijTe обраrовательноil
орmtrllзации инФормации"

I{c позлнес l0 рабочпх лней послс
ll]мепсния размецаемоi] и,iформдцпи

,l\'слrп сс]



l Напмсяомнп( RЕч!артвеllной vсл'!rи

2Е.006.О :]ал!t ючсз ше ,loIoBo ров nliiMa спеl].rа.!лr! рова n оrо *пло, о oorleцcH(я .\к)5.}

2 Категорих потрсбителсй rOсударствсяной услуги

02800! 2 Фнrяческнс лвця

З, Показатели, хармтеризующие объем п (плл) качесrво rосударствеfiноfi услуги

З l. Показатсли. хараlтер|]зующн€ качество госудврсгвенной услуги:

}'п п Ka,r ьх ь! й хомер

PeФrpoBoii йопси xr
общсрф(пйскпr пЕ,ечпtй

л!бо рс| лояаtьпоtо п(речля

Ilокаrа|ель. tарt,(,сл,rпtпii сOlсllжrtrпс
гос)_1арств.ппоai !(,,}, ш

IloKaraтe"lb, iараlтерfi ryц n

условия (формы) ок,rдяия
.осударсЕеfl ной t-слуrя

IIокаrзтель ýачеозх | Фул, pcr Bcliзoii yc-ryl п

(r!ппца л]q.рсппя по
()Kl,]lt

I 2 ! l l(l ll l2 |_] l1

l,cL!!, ,ll!) il \! )r. \-\i l[!l]

()0t (i)6людевие ероков выполпсшllя рlбот
([рцеш )

?,]4

()()] Коп{ч(сl о llпcblle!ll1,1\ )кtUlоб ll] Kllccloo
l |л-]1о( lзя]lснвы\ !ctrIг (IIIl!K.) lll!\ Kr

I

I



} пu,riJьпыii ломср

Pc(.l Il)Boii ],!lп.! п]
oбulcpo.ctriic{ { cDc!lleii

.,пбо рс.лонrль|]оrо псрсчп,

lloKala lс.tь, \арактсри]упцii содсржанис
.осударсlвеяяой 1Фуги

lIок-азrтФь, характсрпr}rлпП

условхя (форцу) окаrа ия
.осуларс.вся ко ii уФугш

lIoKalrTc!b объсма государствепяой ]!ачспие поNа]аtеJя обь(ма
tncyлllpcтac lioii lcn)rп

oKtlll

l 2 .] 5 6 1t 9 ]l) ll l2 l] I,' l5 Iб ll-

680000о 90 0 Аlо5зАА00002

00] пло,uаль
Кваrrраrный

055 98I.б 200,0 200 0 5 49.I

'] 2 lhкаrатсли, характсрл]),ющяс объсм rcсухарсlв.н ой услуги

4 Нормативныс правовыс акты, устанавливакпцис разNср лJаты (цепу,1ариd' пябо llор,лок ес (его) устаноmсвия

НормативlIый правовой ак1

] 5

5 Порялок ока]а!ия гос)царствелиой усл}ги
5,l, HopмaI ивные празовые аt\ты. реryлируюUlие rIоряпок оказавпя государствснfiой услуп

жилиlrяьLii колскс Российской Федерацил от 29 l2 200] м ]88_ФЗ

оргзнизацхй. ос!lлествляющих образоватФьнчю хсятсjьнФть по договорам найма)l{rrого поме,ления в обцежитии"

платы Ja прояив!пие в общежитиях образовател ы { ы х . рmн,].1ций 
i', 

}тв Мхлобрнаlки Росс,и 20.0З,20l4 N, НТ-Зб2/09)

Плсьмо Ми!обрпаухи Россиlt от 02 l0.20lЗ N! ВК-5?З,09 "О порядке оплаты за прожпванпс в сryденческом обцеrоtт,{и"

рФ l0 07 2007)

1



rlриказ Минобрнауки Россиfi от lЗ.06 20lЗ Nr 455 "Об tтверхtден й I lорядка и осномни й предо!та!лсвия экадсми че!коI! отпусNа обучающимся(

ипформациll об образоваlельноii орmнизации'!

Письмо Мннбрнsуки России от 22,07,20IЗ .r9 09_889 "О ра]мечlении Ilа оФициальном сэйте образоватсльной организаltии информацип!'

5 2 Порялок иfiФорitировэ tя потепцкмшы\ потфлтелсil государстsенпоf, услуги:

Способ инdцжiровацпя Состав размецlасмой илФрмацllи tlacтora обновлсl,ия информации

l ]

Раrмещение инфрмации о лсятельности
образоватеrьной органиrации яа оФициальхом сайте
образоватсJlьной оргаяиз.lци|l в сеlи "Иятерllст" и ха
иltdпрмаlиоsном степдс лриемяой комиссих

Со.тав ра]мсUla€ оЕ информацltп и правпла

F}rNещсния указаны в медуюUrнх доllумснтах: Приказ
Рособрllадзора от I4.08,2020 N 83l "Об }тверхделии
']'ребованиi1 к сФуктуре фпциального сайта
образоват€льяоП орmllи]ации в fi нфрмацпонно-
телекомму]икационноЙ ссти "И терЕст!' fi фрмату
представления ннформации"; Постаномение
Праэиrельсгва РФ от l0 07 20l] М 582 "Об

tтверждении llравил размещенпя на оФициальном
сайте образовательной орm}iи]ацяи в информационно-
тслехоммуникациоиной сети "И|{тернет" и бновленля
инфорvации о^ оПраrоваlсльяоП оргаяи иlLии|l.
llисьмо М,lнбрнауки России от 22 07 20IЗ .|Ф 09-889
"О parмcцeя,llt на офицнальном сайте
обра]оватФьяой орmнйT ации иt]формff ции"

llc поздllее l0 рабо,lихдвей после

,,rменения разм.пtасмой



l1|)очlrс cB.]lcl]lllr о I ос\лtlрс llrctllI()Nl lll]lll]Iиll

l ()сllоl]анl]я дlя лоср{)чlк)Iо IФскрапlсllllя вылолпсния lосу]LарсlrЕнltоI.о]алани,
.iltlквпдецпя \ чрсх,,rсшия
I)соргitllIrзаllllя },чрсrкдсппя
Ilсýrюченпе rосударствсtrной уа|уrи нз всдомс-i,вснпоrо перечня госудхрственных услул
Ilные (Jсноваппя, лр€дусмотрехные ltoprraт.lBHMMrt llравовымll аR-тами Россtlйской Федерхциll

2. Иl]iц иlr4юрilация. необtоllнмая ,1ля 8ыпопнепllя (коIl1роля за в1,1полl]епяеtt) государсrвенI|оIо зхданля

tlокаитФьобъем. госуддрсв.фяоii ycjyв "28.006.0 З, мючс{tt. дOlтворов slйма (псцим.rнрова " D!ссчliтýв..тФ к.к ср.дg.годовос
]!sчепи. прожЕваrоцих студ.fiтов ]. счrr бюдж€т, ВолгоФадской обласrх мшожимое па б (кол_во кв.м пршlодяlцихсr fiа одliого ,rроавва к,щего)

Пом]атФьобъем. mсудr!Етs.яфой услуm "ZН,Г5l,0 Р.миrrшЕ ословfiыI проlфссtопмьшыt обр!rоsате,!ьмы х про.рrмм проФtсс!оямьво.о обучеl,ия _

прогр3мм лрофtссйоsальвой подготовки по проФесспIм рsбочих, должносвм Фуждщих" с унпкцьяым хомером 8042ЦlО.99.0.UБб5АД0l000 р!ссчпьtмФся KsK
ср.дн..одоао. количФво сгуд.tФц полюч.ющпr обр.ювдтФьвую усJtуfу ]а счФ бюдх.r, ВФгогр.дской обrtml мвовмG {! 1.179 (яол-во чдсов
обраrоватеjьшой прогр.ммы проФкловsль{ого обуч.нпя со сроком обуссяшя l0 ц.с.). В прочllхсJtучаях покsl!тсль объ.м! р!ссч!тывдется к.к кмшчФsо
обучаюtцнrФ. получаюlцrr обPlзовlт.,tьшую успуrу,rа счст 0юлlста Волrогрrдско0 обласпl! Mlloxltмo. ll. кол_во чrсов обрrзовrтоrьпой проrр!ммы
ппофссЕонrльноlо обуч.ниi.
I|оказат.ль объсм! rосударзrспяыi услуг ".|3.f4Е.0 Рфлвацпя лополнптФьпыl проФкс{о!tльяыr про.piMM повышевп, квмифшкrцпи", "4.1,Г50.0
Рqляlацця ос{овпых пtюФе.споlцльяыr обр:msат.льныt программ пщФсссliонмь{о.о обуч.вия- проrр,мм повнlO.ння квsлпфхкдцпй 0дбоч{х в qr*дuшr".

пlюrрrмм" рзс(чптыв9.тФ l\з( колач.ство обуч.ючlиrся. получающиt обра]ов.т.ль{ую услуrу ], cqcr бюдхстд Вм.о.радскоit обл
чl.ов ФбразоватФьной проl l,!MMb, п роФсссяон:льпо.о обучсfi!9.

З, l lоря]lок контроляTa выполлсl|ием госуларс],венllого ]tцания

Периодич носгь
Органы псполнительной власти Волl,()фаlской области.

ос\ шествляюшие кокгроль за оказаниеч l l)судапс lвснной \ сл\ I п

l 2 .]

Камсрitлыlм llpoBcpKa
По мсрс lIосlупления о,гчfiIlоfiи о

аыполriении государствевного задания
Комиlgг образоваfi я, науки и моrlодсжной llолиl,ики l]}олlоlрадской

обласпl

4. l'рсбоваllпя к (}rчоrlос,|,и о выполнении государственного задаl]ия

4,I [lсриопичпосгь пре,цставлсfiия отчglов о выIIолнеиии госуларсl ве н ного задания

4,2 Срrtкя прсдсrавления отчfiов о выполrtенllи государственllоtо задаliия
пр{:двариT сrьныi.l (,}а 9 месяцсв)- ло 5 окrября
го,цовоli -,,lo Jl янsrря

4.З, Иные тебования к отчетности о вылолнеltии госуддрствеllного задания

5, llныс показатсли. связанные a выполнgllием l,ос},дарствснноl о]адапия

пI.(п,.,, l t ]0:: cii], ii п&.лсллий
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