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1 Наим9нование rоryдащенной уФtrи

З, Г]опзатФи, яраft.риlWцrеобьэс и (ши} ич.Фо государФэнной уФл
Э,1. ПохаfrФи, хараfrорrзуюцие IеФо rоryдарФgяной рtrи

Гlовfrфь, хафперrзующхй содврхsнr€
rосударФекной уФги

ПоказатФь, хараFвризуюций

уфоэия (Формн) окааняя
госудзрФэнной уфFи

поIватель хачаmа
государфбнной уФугх

значвние показ5тфя ичоmа
rосудащэнной уФtrи

оruонения от
уФаномaаных

похаfrФэй в€Фа
гоryдарбв.нной уФуrr

qиница измsрения 202З год
(1 -й rод

2024 год
(2-й rод

2025 год
(З-i rод

плановоrо
пориода)

в

й
приоl5 flа обFовиб

планового
пориода) пориода)

1 з 5 7 9 10 11 12
ls2l0lo 99 0 ББ2
)Ао920о0

l52l0lo,99 0 ББ2
)Ао92000

lЕ.0|.27йсФ
бщфрцшьнчi FЬт

t52l0lо.99.0,ББ2
)ББ76m0

sщrчeхФП.

a52l0lо.99,0.ББ2
)ББ76m

щчфпхфr
ФkтйЕфшзt

}52l0lо,99.0,ББ2
)сс64m2

08.0L2J lfuч

l52l0lо,99,0.ББ2
)сс64002

852l0Iо,99,0.ББ,
,гчO8ш

l5,01.05 Сцрщк

352l0lо,99.0,ББ2
)тд48m2

lЗ,0l ,09 Поцр, хоцнtI

з.2 показатфи

По(ilатфь. харaпоризуюцrй содaрreхиs
rоryдащбнlоl FF

ПоrабтФь, харапбризrcщий
уФовия (форuы) охазания

гоryдащенной уФугr

поизатфь обь€ма
гоryдащбнной уФFи

знебниэ поквsтФя обь*а
rосударФонной уфп

Сщний раrэр маъ (цбffа,
приФ)

ДоrЩrвс

Фсrд@нNоЛ

финица иlмербния

202З год
(1-й год

2021 rод
(2-i rод

2О25 lол
(з-й rод

шано8ого
пориода)

202З год
(1 -й rод

2024 rод
(2-й год

2025
rод
(3-й
tод

окЕи периода) периола) периода) периода) воrо
пaрпо
д8)

3 6 9 11 16 17852!оlо,99,0.ББ
9Ао920Ф
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2. кат*ории потребитФей aоryдa@оffной чФfi

фrэrчфхrэ лrца. имбющr! основно€ обц9в обрsоваrие

приема на обFвхие
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152lоlо.99.0,ББ2
)ло92000 sцфФхмьпчх Ffu 792

8 25 2

в52l0Iо,99,0.ББ,
9ББ76000

фсрiшхdl
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бз з8 13

852l0lо.99,0,ББ,
,ББ76000

WryнчФgхФй,
792

8 зз 46

l52l0!о,99,0.ББ2
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)8,01,2J fuq

ворбпвнчх р!бот
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0 8 25

]52l0 l о.99.0.ББ2
)гч080ф
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4, Норuатхвнцо лщовна апц, уФанФливaоциэ разх€р mfr {цану, ъриф)лхбо порцох ае (ыо) уФановп9ния

з

5. Гlожохованrя фсударственiоl шп
5,1, Норflaffвнgе прliоВUо afr, рdулrшциэ Порядоr ования rcqдaрФвонrоl уФуl.U

поfiбномэнев пвпФьФа Нж*орщоюЙ_облaФ, Э форrирфsнх, rосудаreбнного Jцаffия нa о@анrеrоо/дарФ9ннsхуфуr{аыполнэниэ работ)Е опощ.нии.ЩД.@еХНЫХWЩ€НХЛ НrХффДсхой обл.fl х финаffФоI обфпфбнии auполнбния гоФдаФенного зФа*и.'м 62з о,1 опФ!дц]э_:______i@
5,2, Пощок hнфорrирa&и, пот9нщшьнц потблФэЙ rоqдвщенноЙ уФп

соста] пазмсLlL2эм. информации | ЧаФота обновлония инфоDпачии
1 2)амецвннэ информачии на офичиФьноп фftб lнбориащ

гФ€коuхуни(ационrоl свп "ипбрнf: 1)по Fзlбцбнию инфор!аqи& о
'осlдаmaннвх и муничrпшьнЕх l^.р9щфиях (M.buB. gov,lu)i
z)rrниФ.ща обр8ов!rия, нsухи Нпхыордской облаm;
})обраоватиьной оFнrtачиr

9qерlьhg&гоryдарсв€нных ооразоватФьнып Ф8дарI хопии
/fi ава обраоватФьной off анизаqии: лицензии на осущэff влениб

Инфорхация l доryuонты помilil рsсбщэнию и
сбноблонию содня их полFбния

,оryдарФанной аккрqхтачии (с пршrохэниями).

реФизация образоватФьньхпроfрsмм срqнtrо пффксионФьного обр&обания

2 Категорr'и rоIреб/тегеи гос\дзрsl9ýgи чслч,и

Код по
обцбрфийскоu

З, ПоiФатФи, хаFпэризующиб обЕх , {ши) качэФо гоryдsюaнноЙ уФFи
З.1, ПовзатФи, враfr.ри!уюци€ юч.Фо rоqдбщбнной уryr

ПоrшатФ!, хФsпaрхзующий содощнt€
rоryдam€нноЛ уФп

покаатФь качэФа
гоryдбрФонной уфtrи

значенио показатФя ичэфа
rоqдарФонной уФtr'

Показатшь, хsрапври]уюцу
уФовиi (формы) окаания

rоryдащенной уфуги повfrФоl8Фа

qихица измерения 202З год
(1 -й rод

2024 lод
(2-й rод

2025 rщ
(}й rод

плановоrc
пориода)

й

оЕи
плано8оrо
пориода)

плановоrо
периода)

3 14
1 5 6 9 11

\csffi

i52l0lо,я,O.ш8
р52ш

i52lolo.9,0шt*ш !я{lФ!rщпм

t52l0lо,9,0,Б&8
]ш{ш

приl!фф (по Фф)

l52l0lо,9,0,ББ2Е
кllзffi

8,02.Ф ПФfu r.Ф

l52l0lo,9,0-m8
fftш

Wffi2 lвщчфtоfu rФщ

3,2, ГlоfiазатФи. харапбри3уlоцtо обьбм гоqдsрmэнной уФп

физичфкиб лица, иgеющиэ qcнoBHoo общФ обраовахиб

.мreшхФцФ.

мш



ПокаатФь, хаЕfrориrурцхй содбрхан16
rоqдарmвнflой уФли

ПоказатФь, харапбрхзуюций
уфовия (форuý) ока!ания

государmбнной уФtrи

локазатоль объ9ма
гоqдарmонной уФуги

знфонио повмя обфrs
rоryдащбнной уФуrх

Сщниa рФхф ме (цэна,
пшф) ловflФal dьшr

госудaрФвнной

образования,
202З год
(1-й rод

2024 юд
(2-й rод

2025 год
(З-й rод

пориода)

202З rод
(1_й rод

2024 rод
(2_й rод

rод
(з-й

укryпхенхы€ группы

окЕи
приема ха обFlение лериода) лериода) периода) периода) ллано

воrо

,| з 6 10
i52l0lо.99,0,ББ2Е
\сsffi

0t.02.0l СWмо' Не }каýно ссновнш йще очнsr !IиФсннфъ Чilоек 192
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гэJ2ф0

бФудоцш(фщ)

192
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i5zl0lo,9.0.шEшш tпr!еш trrсщ.hцш
Нсупцffо }lошф общ 192

54 0

a52l0to.9,0,m8:ш lr.02,07btfu
ffirrtФlф
'ФвФ{пощ)

792

з1 10 0

E52l0lo.9,0,m8
хцзm

19?
25в 249

i52l0lо,9.0.БЕ8
л8ш 192

59 77 9з

tJ2l0|o,9.o.Wtlш 792

26 25 1з

}52l0Io,9,0.Б2E
фW2 ящlфrого lощ

792

84 85 91

4, Нормапбннэ лщовЫб аfiа, уФанФливаюцяб Езсбр маro (цеiу, тарИф)либо порцоi ээ (trо) уФаноалония

1

5. rЬщо( ошани, rcryдашффой уФfr
5.1, НорrпанЕб прФфвa aпн, rулrруюциs порщох о@ания Фryдsщ€нноЛ уФFи

поfiанфsнив пщЕтцьФa Нжйордской облsffи "О форuирtsнrr rcсlдарФбнхоaо !4ания нв оизанибrосударФенныхуФуllвыполнонио работ)в опощ9ниr
ГФДаЩенннх wDщфиЛ НrжФофдскоЙ облаfl и финaнфrоu обфпцонии вsполнбния aосудащонноrо !4qния" м 62з от 1 оffiбF 2о15 r,

(нarlaноaанrа, воIaр и дпа норrпвщвмма1
5.2, ПорцоI янфорlироо*ия пФснцшьнgх потбfrФбй rоryдamанiой Ffl

з)ФIэцонrс инФорrацrх fi офtцrФьхоu сsйтa хнфорхациоквФ
lФ9хоurунrпциоlной сети "Инторнd': 1)ло рasмвцыию ,нформащи о
эryда@€нныхи rFиципФьннхFFцонrях(м,ЬU!,9оч.rч);
2)Ilffиф6@а общоаания и нaуки Нихfордской оМайи]
})обрФовfr Фьной оFанизацrи

DФерФьннй госудащэнннй общоватФьнgй fiащарI копии
/frав5обраоватфьхой орlанизацхиlлицензии на оryщФ€нио

4нфорuация и доryхенты под€жат рФIaщению и
]бновл€яию со дня их полFония

,осудащвкной аххр*итации (с прилохениями),

З Порцох хоfrрля !авыполнфиоr госудащ9нного зщания

4'1'nФrщЙчнoФьnpФoф6нияoпФфoввпФнфиrroryд.щeнroгoз4ания--
2щ..ц
4

5 Инцб ло@frФи, фя!аннсб с внполнбниоu rоryдаФенноaо зqsния
Допуmuво(возмошыв)омонэsиt отуФаномохных поIil!тФбй обфuагоqдащsнхой уФуи, в прqФц хотоD!х госуд9рФенное зфаниафитается выполхвнныI{пфцaflтов) 5 *

оFаны lсполнитФьной мrФ Нrхtrордсtой облаfl,
осущffiяющив хонрль ш анполiони6! гоryдa@онноrо

пФо iuполнснии маlа по сФ, mTaI l коmаrфа! полraffФaй lолFодиеi 9 мэсяц8i rDд миниФбрmо обраованlя и наух, НихgоФдской облаФ!

хtrодно, в сооветmиl сутвэрщвнзым планоп миниfrврmо oорilовазия и наухи нихйофдскOй оOлаФиi
УпрФлбние по коятролю и нцзорув сфере обраования
михиfrврсъа обрФования л науки Нихвrородсхой облаФи

d проа€рха внлолнения Dабоь ro мере необходимоfrt uинисlерсI!о ооразованrя и науи пихыордскои оOлаФи
/прФлбнив по контролю и нцзорув сфора обрлования
{иниФзрфа образоаания х науки Нихбrородсrой облаФ

4 ТFбоаахия х оп€вости о вýполнэнпи гоryдбщоffноaо зцания

СпециmьхоФи и

единица измерения

й


