на

Государствеввое задаппе Л! l
20l8 год и на ллановый период 20l9 и 2020 годов

Наименовавие rосудар.твенноrc учрскдения (обособлевноm подразделеllия)|
т€хяик\,м сеDвиса и дизалпаD

ГоБпоУ drпеuкrй

Вrдч

д€пtпьliФ .ФудФс@нпоrc лрац.!п
, BovK.

(обф.6л.яноm подрдlдФенпr):

обошовзяи.

вrд rýсудaDсЕнноФ }чр<rд.нш

Бю!жФф яф*rени.

:

85,?l

ЧАСТЬ

1.

Сведеняя об оказывасуых государственных услугах
Раздел

l.

l

Hlrr.mEвr. мудDсr&{поl уоуп

обцсрФiпскоr' батюrу

Р.uизаця, обраоцмьн* лроФшм срiдн.ф лрофефиоямьноф обрао*ни,
2.

К.пmr.. ооп.бrм.a шушр.вппоa уоDп

f,,

Пот!!rтuп, х.р.Е.рпtуФцп. обмп r (шr)

l]окшшь.

ýсФф

_

проIDамм

ftсушр(т,.нхоп уФуrв

подмовки спсцидиmв среднего зввна

:

хараюеризуоФпй фдслжание
tlаuченовапис покааЕл,

удельяый оес члфеннши
вgлусхнихо9 по спечнuьншл,

Фtr,rФцеп

пD.Филю ср.днеm
проФессrонdьцоФ обрФоЕаrя,,

трудоусроившихся

после окончаиия

У!.льпяй Фс чименвоmи

с@ф3)ФщсП

прфнлю сф!яеm

проrDс.rcнuыою обр!ю

gм,,

трудоуФроившпхся л рабmаюцих
дауr

F

лфле оrо|!они, обуч.яня

Выполненrе rcнтDоIьных цrФр

прикФнg улрашсния обрФФпri

r

наукл Лип.цкоП облетл

Уко{плеmвнtrфь кцрамп.
кшпФпкацловяым xapaft рлФикам
по

29.02 04

сфтýФтвуючlим должяостям

дш, о6!ошезноФ

учебцоФ

фца

бнбrиmхи обрвоваreлLЕоП

орвнпзоции вт.чеяпе rcда m
Фбц.rо объеха уч.бноrо Фон!о

пер€чню

УдФьнып

щ

численпфти

выпускнпkов по

спсцrмьяфr!

соdвftтвующ.п пр.ФrпФ среднеф

лD.феФФмыоф обраоФяш,

тDудоrсrrо н,

ш,rc, посл.

УпФыып

я

окоя ч!нr я

чgслённмя

бяпускнrко0 ло спецruьнфтл,

Фф!ующсП

прФшю ср€дн.m
лроФфсионuьноm обре]оюни,,
тrудоуgт!оявшихс, r рдбсвющяr

двrr лФ

пфс оконшня, обгсиия

В!по,i.кrc rоf,гро,ьi,х !rфр
прl.m сrуд.mв, уfr.номёзных
прих@lr упраФни, обрФфцхr
иух,

Лип.цкоП

облап

Укоцлlепошнншь
ll.L

|:]л,Ll.|.\

и

хшраци,

! \,ч],ц

l|,.

ilir!

Дол обюм.кlоФ r].6ноФ фнда
библrФхи обраФ3мьноП
орапиýчпл вrcчснлс юдз Ф
общ.m об.мл уч.бноm
Уд.львмя

iliускп.коD

ФяФO}Фщ.й

в
по

фнш

чяФ.кнФr
сп.qлФьяm,

пфилю срqн.rc

профссяояшьяою обрФмяrr,
трrлоуФройаOrхсr пфс окоичанпl

удсльнuй вес члфсннmл
выIryскников по сп.члмьяшл,
,ующ€Й проФплю ср.лнсm

сммfr

проФ.сс,онФьяоlо обрФза!пя,

т!удоус.роившихсл

]00,00

л рафтающих

доп лФ посл. окопчания фуч.няя
выпо]лсппс контроtrьtrых (ифр
прясма fr }л.хтов, устаtrовлсtrны{
trрикrrамr ]rппавлсtrия обраrовалия я
аукtrJjипсцкоtlоблаФи

],50

У кбяплс

пованность хвдрЕм,,

Фиflвующл

и

kш,Фикдционн!м хардrcриФиха

посmФв}фФ'ндопнФrм

Доля обноDленного учебпою фонда

библпш.ки обраоDат.льноП

],50

орй{rзцях вtчеtrlсФдаФ
общеm оОь.мд )qебноrc фонда
11.02.02

УдФьзыlt

вос

с{М9ующ.й

чпф.нtsфtи

пфллюсреднеD

пDоФксионмьноm обвтФяп,,
т!удоусфолвшяхс, пФл. оkончанпя

]0 00

Уrс.,ьtrый 9ес чп..rсхлеая

соФФfi

вуюцеп профи)ю средне, о
проффсиO]Uьноп, обршофния,
п)yfolcтpor ыляхся l раrютаюцr\

дв!а лfr пфх. оkончiнля обучсвия
l1,02,02

ВýпФцФпе коFтрjl!ых

циФр

лрrем0 cryn.HTob, уФаноменных

прrкаа

л упрашеtsия обраованиi
наухи ллпец{оi обл!Фи

,

l1.02.02
Ухом плс rrошняость к!лра

м

и

кФlхФrхiчrовныч хараreрrФ,кач
по

соФr. ств!ющим лплжноФrм

11.02,02

До,т обноф.нкоm уq.бяоФ ,}ощл
библяФскл обраrо,аЕл!ной

орвпиgцпи втеченuс гOФm
общего объема учебною фояш

уjельныd
4].02.02

в

численноmи

выIryскников по специшьноmи,
смвffi
Dующ.й профялю срФяею

проф{иояммоm обр.фйн,,,

трудо}Фря,шrхсг лфлс охо{чаяrr

2,50

10,00

в

удельный
чuсленпши
выпускпиковпоспеци ьнми,
ФФвrющея прфrлю ср.днеm

проф*rояfu ьноm обрммнi,,

тDlудоуqIюявцпхся

!ья

ц

рабоФцrх

лФ п()Ф оюнчани, обrЕня,

Выполнение конт!.льн,,х цифр
лриема сryдепов,

упаноменных

прrкФrмп упршеrия обраоьания

и

пауки липецхой областц

УюмллеmФнность кФрамч,

4з.02.02

соФвпmвуюпlимп
кзmиФиФционвыNхараmриm

юм

Доля обношенноФ учебноФ Фозда
библ пmехи

обре

ватеп ьно П

орйй,зацяr чтечевrcmшm
общею обьема лебноФ фнд3

Ilorriтctrb харапе рнФфц

и

й содержан яе

покФтФь обье!а reупарФЕзцоý ус]}rи

:)начение покаrаr.пх обпема

]0l з

:]0]0

сфдtrсl!доюи oaмcD

плать, fue

н

а,

l1.02.02

4з,02,02

сrвtrиц l0,00приоaл,смс,фуlар.]вспtrопуспуг 60имснеееливиц

Нормат| ]ый правоюп аfi

5.

поDФох оюIххr

,GудDсsнноl уФуп

5.1.IlорilпDпЕ. пр.rоrl. rФl р.гrлrDуФцх. порцоr опIппr mсуд.рсrеIноI уФуп
2 ФедерUьныйЗакоU (ОбобрфванипDРоссийсхойФФ€рацr

rN!273-Фот2012 1229

3ФедерUьныйЗаков(ОбосновныхmрантияхпрФр€бевкавР@ипсколФ9л9рацпи,М124-ФЗm2407l993

попеченпя

роляtлеll,6 Л'пецкоi обл.Фи'N,l66,ОЗ Ф З0,12 2004

обеспечения выпшлецпя ФсулдрстЕнцоD зФапиl'Л!507

m l7 l l 20l5

сNаз 0ам.шаеяоп иtrбоо!а!hи

слособ пнd,оD!ифмяпя
Ромещсяие янфрхация.
Раl.щ.нн.

псчатнпсфд@

lФФй

ffиФормацни в.4

Иftрнй

Раrrсщепrе lлфрмацlи

но

янфrмацяояяыr

ляФоршцпи

ftHn

mfi

о

д.п.jьнmr

Пr6rячныi @Ф

о

дФьяфп rlр.д.яиr,

Пфлiчtr!fi

пре*д€ння,

}tryФ

Свсдопяя о

пЁдмгпе

ЧаФФа обно&rенrя rнфоруа(яп

сЕдеяия о пр€дФашrець,\

сЕд.яи,
ь,х

}сц-й\

о

пр.д(rФшr.а!х

рАздliл

l. Нsимепов.нrе mсуд!рmoшоfi

2

ушугr

РеФr]ацяя обрФваreльных пр.гра

l

обцOроссп ско!у бц)х,му персллФ

срсднею професспояаьною

2.

К.т.Фрвн trФр.бятФ.t reудrрстЕяяоI уФуп

],

lloкrrlт.jп, riр.перх,ующп.

объем п (нпп)

к.rcФФ

обрOФмняя

_

проФа

подмо,кн квциФrцrрофлtrыrраб!чrх, сп}хащих

гmудrрст..нноП ycf,ylн

Пока]дтеlь, шрапсряlующий со!сржанп0

поклrатель каtсства юсчпаDfr афпой чФчгп

напiс!ованис

loxMTc]r

значсtrие показOтеля

кач

сстпа .осчпаDФюл

tr о

й

уФгtr

:0]9

] )]0

2,50

2,50

у,еrьхып вr чrслёвнtrи
вы,тr€кнпков,

продолжпDших

обF.нл.0 обрФэ цьtrых

учрёФ.lr,х проФфrDнмьноm
УдJь|9fi м liслснншN

вяпусkников, тту!оуФроrвшихс,

рабйающ,r

по

и

проФфся вtчеk,е

ВUлол!.няе коЕ,роль!Uх чифр
прие а сryдеmв, усmновл.нншх
прffkщмя упрафенл, обраоOани,

r

на}ти Липецхоп облаmи

Укомллеmшнпфть хщрдмп,
хеrлфйкациоянuм хараrcриФикам
по сойьФлвrфщп дожностям
Дол, обноменноm лебною Фонда
бпбли л.хи обФm ватель н ой

орввп]дцrп ьтеч.нrc m!. m
бщеm обь.rа ,ч.6ноm Фоц,
УдФьяый

ьес

ч сl.янФти

0ыIryскяrков. продолжпlшrх

оФq.lrс в обраоммьн!х
учр.ддеi,,i профессtrоншьно.о

Уд.льный

.],01.02

Е

чйсленнми

выпусkняко., труФус.роившпхс, r
фбоФщяr по пDоФф.ил в rcченне
яе хенФ дв}r лfr лме окопчаниl

Вылоляенпе хоtrфольяых циФр
лряем0 сryдснmD,

уФаношеннп

прлхФа , упфв,еяия обрФозания r
яауки Липецкоfl обlаФи
Укомплеmованность кФрами
4з,01,02

кшluфлкцrоняым хараreрrcтпкам
соmвсr.тOуlощим дOл*пmтям

Io

Долr обноьлсяноm учебноm фшда

библ mk обрл]омтJьвой
орфляицrя втечение mдд d

общеф объ.ва учебноф фонда

Удфьлыл

Е

,ыпускниrоý.

обqеяrе

чrcленнми
продйнвших

j,c0

вобрФ.Фьнп

учредспr,х профФиояФьноm

1l,0l,02

]] 010]

ll0I02

Уд.льиы' вФ члсленв()Ф
ьяпусkнiков, трудоустроившrхс, п
оабФ!Фцях no пD{фФссrи вftченrс

вы ФшФrе ковп]олыых цiФр
прuема сryлентов, устаноченных
прпkФами упрOвления браrошни, л
пухи Лtrпсцкоп обrаm{
У ком

tr

кмпфп кщлон Еым харапериФиrам
ПО

ll0l02

пл.поза пость кцраvи

СОФВФФВУЮЩИМ ДОЛЖ ОФЯМ

Дол,

обrо*яrоФ

учебноm Фон@

бвбляФекr обрФоФФьноп
орвня9цля в ftчение m@m
общ€m объеи учебноm Фошо

Удфьн!ý Ф ч}ФеянФя
л ро!оm! вши х

вылусхн l хо3,

обуч.ян. ,

обрлзоФмьнп

учрФdсяrrх профФионшьноm

]50

4]0l0]

Удельнып Фчпспенноm
ьыпускнrхов, трудоустропвшихс,

п

рабоmюцпх по проФФии втеч.япе
н. NенФдвп лd леле охонча!пr

Выполвение коятрольных цпфр
приема сryдентов, уmновленных

прикOами упрOвл.лrr
наrхя Лrлсцкоп

Укоуплепов|нфть

обрмшнп,
о&rФя

и

кФрами

4з 01,02

к}Jпfфикацио

rb

ч \агаперtrсjпк]у

Доля обношелного учебного фнда
библйftкп обршват ьяой
op.aнfr зацrи а

2,50

tчеЁrе Фда от

2,50

общеrc ойема учебноrc фнда

Допуmпмыс

(mrмйныО omон.ниr Ф }ýавом.нных по@атсlсл кrчеФФ .фударФфнцов услуги,

Покешь, х!вreрл]}фlцпй Ф!сржание

D

пФделах кФорых Фс}дарФвеянФ за,lав пе

Покr9шь

счиЕФl

объеrа mчдO!стрнно' услrm

зьOц!п,.н пым (процслтоо) 5,00

зш!енвс похааЕ)я объеNа
]020

нап!сtrобапис пока]rrctr,

ll

01.02

4],01.02

j

]]

Срс]lсюдоюi plrlcp
]013

пlm

(цепа.

], llорvrтхвяы. прrфвве .rты.

1пн.&lхп.юu|r.

pr]Mep пtrrты {ц.яу!

тrряФ)l,бо поря]оý

t

(.lо)

1nBoE,.nir

Норматп

5, llоряJок

3,l,

]ыi1

правовойаrr

окrшпяя rосуп{рсrв.нной уФугr

Норм.пвнý. пр..овu.

rml

р..уларующr. порцо* о*.rrапя

мrlrрfiеппо' уФуm

2 lttдермьп ыя закон (об Dбвзомниr , Рмяfiской сЕдевцrя, ){s27]4r м 2012

] Фе!ер.,ьн!п

Закоя ( Об

ФновноФ общеm

и ср€дпеФ

l

2 29

фrобнп фроlФ.х пф! рс6.н. . РФ!псфп {'.дсрпций,
обцсю обрФощниr, Лd 0l5

л

'сl24.ФЗ

Ф 24.07 1998

З0 08 20l З

о5лаФ 'О фцяOrпоl пощ.р*rc обrчфщяхсr.
поп.ченх, род|!Ф.fi, , Лпп.!коI облФfl'
Ф З0 12 20О4
5 З.кон Лил.цкоЛ

сrд.mв i епироmв обраоммънп ,1р.хд.н

й r дополнmльпьв

вр!нтиrх

по

фцпщьяоl поддержхе д*й{ирот

и

дФй, ()mвшихсr б.1

'6166ЭЗ

обеспече!r. выполпевk, мударффнноФ за!ания"

}t 507

ф l7 l l 20l5

способ,пФоDмиDовапи,
Раrчещеяr. rн(фрмечr

а

п.ч!тнп ср€лФцх

Ра]мещение информаци

в

cocraD DамелOсмо' пtrфоDмациtr

lоФюПинФоршциr

сФп ИптсрпФ

Ра]мсlцеяие rяформацли на йнфор ациояных

Пrблrчннп

п-

П16личяып

фФ о дсrrФьяmr

сreцаl

о

деrtльяmп учр.riенrr, сЕденя,
rlр.*денпr, свед.ни,

('псления о ппо!ос,аfurяе ых

ЧАСТЬ

'Llсrmа
о

проi)Фмrс!ых

Ф

предlmалr.мых

yc]!I)t

3. Прочие свсдевия о государственвом заланпи

р,\зл]л

l

обновiелпя trлФоDмацли

Н. р.*е l рап

в

порmш

I]срсжеlр8аiлорлгод0

2,

tа]сппою ярем.rия и впФния в яеФ цзмФнеция" Лф00 Ф 24 l1 20l0
Ип., хпформ,цrr. Мrодпмrя шя ,спшп.в,я ((оятрслr r. выпшi.rх.м) гфуд.роеппоф uir.пхя

],Il
ИспоJнп9пьные орmнь, rФуларстФляоп влаФп] Фrщфтsляющяе контэоль
вылолЕеUлсм гфударФЕнноrc rцrния
,Jlцчмснi,пные проФркя
Пjдяов!. зыФны€
r,

ТЁбоцшI

к

ФФm

об

управпспис обпоrования и яа!ки ]lцпецкой областп

проерхи

п.пФя.я{r mудrDс@rпU! о

В

П.рпФпl!оФ прФmш.яаr отчdо.

1.2.

Споm прФстsшеппя отчfrоо об,спФ .пхr r!сулдрсmппогоrrдlппя
l оюябр}

t,3, Ипы.

поФmrнrФ

,спшп.пrи

мушрФ

ra mд

)

ло

в 2

mФ

Управлепяе обра]оФпи, и науk, Лппецюл областr

сосrcrн ю на l декабр,

mошенил облмн* .ФударсгасяяФ гфщеннп
пок.!rмв. c.rt.l.r.c !rпФя.яя.м мушр.ть.пяоrо !.д.{яr

муд.рйЕвньп
5. Ипыс

об

вы.rдцп проЕрок| ц. рсхс l рл9

rспФн.н,! Фсушр@ппого пдrния

на l опября, l декабр} (прсдьарптельнып

тр.6ов.вш r Ф{-пmи

с плахоff

щr!ц

4,1

об

ffirя

ус,!уг (анлолlсние рабог) о

и Фл!ансоDогообФпечени,

анполненш rcсуФроаенноm

rФ.нпя,

1а

