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Государственная услуга  № 1 

 
 

1. Наименование государственной услуги. 

 

852101О.99.0.ББ29БУ08000 (37Д57003300100101001100), Реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих на базе основного общего образования 11.01.02  «Радиомеханик».  

 

2.   Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

3.    Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 

            Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

                                                                                                                                         Таблица 1 
№ 

п/

п 

Наименование пока-

зателя 
Форма предоставле-

ния государст-

венной услуги (рабо-
ты) (безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 
отчетный 

финансовый 
год 

 

2018 

текущий 

финансовый 
год 

 

2019 

очередной 

год пла-
нового 

периода 
2020 

первый 

год пла-
нового 

периода 
2021 

второй 

год 
плано-

вого 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 

 

Среднегодовой 

контингент 

 

безвозмездная человек 42 33 13 0 0 

 

                 Содержание  государственной  услуги  (приводится   описание    основных  процедур    

оказания    государственной   услуги    (выполнения работы),    периодичность   их  выполнения) 
 

Реализация основной профессиональной  образовательной программы среднего про-

фессионального образования  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии  11.01.02 «Радиомеханик» в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным  стандартом среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 883 (за-

регистрировано в Минюсте России 20.08.2013  №29719).  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для  физических  

лиц,  имеющих основное  общее образование.  Нормативный срок освоения программы – 3 

года 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной  образовательной программы среднего  про-

фессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профес-

сии - подготовка квалифицированных рабочих по профессии 11.01.02 «Радиомеханик» с при-

своением выпускникам квалификаций: «Радиомонтер приемных телевизионных антенн», 

«Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования»  
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Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной    услуги: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 

 отчетный 

финансовый 
год 

текущий 

финансовый 
год 

очередной 

год плано-
вого пери-

ода 

первый год 

планового 
периода 

второй год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качественный состав ППС 

 Доля штатных ППС 

 Обеспечение доли ППС, имеющих сред-

нее или высшее  профессиональное об-

разование и опыт деятельности в орга-

низациях, соответствующие  профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

балл   

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

2 Информационно-образовательная среда 

учебного заведения 

 Наличие электронного учебно-

го портала 

 Наличие и обеспечение норма-

тивного доступа к библиотечному фон-

ду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, ин-

формационным  справочным и поиско-

вым системам 

 Обеспечение свыше норматив-

ной обеспеченности обучающихся оч-

ной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 Наличие автоматизированной  

системы управления ОУ (КИС) 

 Обеспечение доступа обучаю-

щихся к реальной производственно-

технической базе 

балл   

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

3 Профессионально-общественное взаи-

модействие 
 Наличие практики целевой 

подготовки 
 Наличие практики подготовки 

по трехсторонним договорам 
 Реализация программ дополни-

тельного образования для  обучающихся  
 Наличие аккредитованных 

программ профессионально-

общественными организациями 

балл   

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

4 Наличие нарушений, выявленных Феде-

ральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки в ходе  проведения 

плановых и внеплановых проверок 

Да/нет  нет нет нет нет 

 

 Порядок оказания государственной услуги. 

     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образователь-

ного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих   по профессии   11.01.02 «Радиомеханик», утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 883 (заре-

гистрировано в Минюсте России 20.08.2013  №29719).  

     Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение потребно-

стей рынка труда и работодателей. 
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     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по про-

фессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих11.01.02 «Радиомеханик». 

     Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 

учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы сред-

него профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

по профессии «Радиомеханик»    в соответствии с ФГОС СПО. 

     Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

модулей в соответствии с требованиями  ФГОС СПО по профессии 11.01.02«Радиомеханик»     

    Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы сред-

него  профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 11.01.02 «Радиомеханик»    педагогическими кадрами. 

     Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля зна-

ний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному мо-

дулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. Согласование с работодателями  

контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации уча-

щихся. 

     Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и  периодическими изданиями. 

     Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

     Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 

     Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 

     Аккредитация образовательной программы. 

     Выпуск учащихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документов. 

 

 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления ука-

занных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации.    

(Безвозмездно) 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный финансо-

вый год 
текущий финансо-

вый год 
очередной год пла-

нового периода 
первый год планово-

го периода 
второй год планового 

периода 
1 2 3 4 5 6 

      

 

 Требования к результатам оказания государственной услуги. 

     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной образователь-

ной программе  среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии  в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным  стандартом среднего  профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего про-

фессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профес-

сии должен обладать общими компетенциями. 

     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего профес-

сионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным государственным  образова-

тельным  стандартом среднего  профессионального образования подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих   по профессии   210401.01 «Радиомеханик»,  утвержденного при-
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казом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 

883 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013  №29719) и должен отвечать запросам 

рынка труда. 

      

 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе усло-

вия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 

контрольных мероприятий 
Текущий контроль Текущий контроль знаний 

учащихся по каждой дисци-

плине и профессио-нальному 

модулю в форме: тестовых за-

даний, конт-рольных (по дис-

циплинам), деловых игр, оцен-

ки резуль-татов самостоятель-

ной рабо-ты, практических 

и(или) ла-бораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в со-

ответствии с учебно-

программной докумен-тацией. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточный аттестация по 

каждой дисциплине и профес-

сиональному модулю в форме: 

- зачета,                                      - 

дифференцированного за-  

  чета,  

- экзамена,                              - 

квалификационного  экза- 

  мена  по модулю. 

Один раз в полугодие в соот-

ветствии с учебным планом. 

Государственная итоговая ат-

тестация учащихся 

Итоговый контроль:  

-защита выпускной квали-

фикационной работы -  вы-

пускная практическая квали-

фикационная работа и 

письменная экзаменацион-ная 

работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 

программы 

Экспертиза соответствия со-

держания и качества подготов-

ки обучающихся и выпускни-

ков требованиям ФГОС СПО и  

требования ФГОС среднего 

общего образования.. 

Экспертиза показателей дея-

тельности образова-тельного 

учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и контролю в 

сфере образования  

Контроль качества обучен-

ности  учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом гра-

фиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в 3 

года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом гра-

фиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в 2 

года. 
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

 Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

 Ликвидация образовательного учреждения. 

 

 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Пра-

вительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 

исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статисти-

ческой отчетности по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

-протоколы выпускного квалификацион-ного 

экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной атте-

стации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 

раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государ-

ственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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 Государственная услуга  № 2  

 
1. Наименование государственной услуги. 

 

852101О.99.0.ББ29ДЦ92000 (37Д57009400100101007100), Реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 15.01.25  

«Станочник (металлообработка)».  

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями гос-

ударственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

            Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 
№ 

п/п 
Наименование показа-

теля 
Форма предоставле-

ния государст-
венной услуги (рабо-

ты) (безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения ра-

бот) 
отчетный 

финансовый 

год 
 

2018 

текущий 
финансовый 

год 
 

2019 

очередной 
год пла-

нового 

периода 
2020 

первый 
год пла-

нового 

периода 
2021 

второй 
год пла-

нового 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Среднегодовой 

контингент 
безвозмездная чел. 57 70 69 71 69 

 

          

    Содержание  государственной  услуги  (приводится   описание    основных  процедур     
 оказания    государственной   услуги    (выполнения работы),    периодичность   их  выполнения) 

 

Реализация основной профессиональной  образовательной программы среднего про-

фессионального образования  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-

фессии 15.01.25  «Станочник (металлообработка)»  со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 822 (зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2013  №29714).  

 

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для  физических  

лиц,  имеющих основное  общее образование.  Нормативный срок освоения программы – 2 

года 10 месяцев по очной форме обучения. 

 

Содержание основной профессиональной  образовательной программы среднего  про-

фессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профес-

сии - подготовка квалифицированных рабочих по профессии 15.01.25  «Станочник (металло-

обработка)»      с присвоением выпускникам квалификации «Станочник широкого профиля», 

«Оператор станков с программным управлением».  
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3. Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной 

услуги: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 

 отчетный 

финансовый 
год 

текущий 

финансовый 
год 

очередной 

год плано-
вого пери-

ода 

первый год 

планового 
периода 

второй год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качественный состав ППС 

 Доля штатных ППС 

 Обеспечение доли ППС, имеющих сред-

нее или высшее  профессиональное об-

разование и опыт деятельности в орга-

низациях, соответствующие  профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

балл   

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

2 Информационно-образовательная среда 

учебного заведения 

 Наличие электронного учебно-

го портала 

 Наличие и обеспечение норма-

тивного доступа к библиотечному фон-

ду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, ин-

формационным  справочным и поиско-

вым системам 

 Обеспечение свыше норматив-

ной обеспеченности обучающихся оч-

ной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 Наличие автоматизированной  

системы управления ОУ (КИС) 

 Обеспечение доступа обучаю-

щихся к реальной производственно-

технической базе 

балл   

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

3 Профессионально-общественное взаи-

модействие 
 Наличие практики целевой 

подготовки 
 Наличие практики подготовки 

по трех-сторонним договорам 
 Реализация программ дополни-

тельного образования для  обучающихся  
 Наличие аккредитованных 

программ профессионально-

общественными организациями 

балл   

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

4 Наличие нарушений, выявленных Феде-

ральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки в ходе  проведения 

плановых и внеплановых проверок 

Да/нет  нет нет нет нет 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образователь-

ного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих   по профессии  15.01.25  «Станочник (металлообработка)»   , утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 

года № 822 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013  №29714).  
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     Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение потребно-

стей рынка труда и работодателей. 

     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по про-

фессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 15.01.25  «Станочник (металлообработка)»    

     Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 

учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы сред-

него профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

по профессии в соответствии с ФГОС СПО. 

     Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

модулей в соответствии с требованиями  ФГОС СПО по профессии 15.01.25    «Станочник 

(металлообработка)». 

     Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы сред-

него  профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии педагогическими кадрами. 

     Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля зна-

ний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному мо-

дулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. Согласование с работодателями  

контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации уча-

щихся. 

     Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и  периодическими изданиями. 

     Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

     Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 

     Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 

     Аккредитация образовательной программы. 

     Выпуск учащихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документов. 

 

6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указан-

ных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Феде-

рации.   (Безвозмездно) 

Таблица 3 
Единица 
измере-

ния 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный финансо-

вый год 
текущий финансо-

вый год 
очередной год пла-

нового периода 
первый год планово-

го периода 
второй год планового 

периода 
1 2 3 4 5 6 

      

 

 

7.Требования к результатам оказания государственной услуги. 

     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной образователь-

ной программе  среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии  в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным  стандартом среднего  профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего про-

фессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профес-

сии должен обладать общими компетенциями. 

     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего профес-

сионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
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профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным государственным  образова-

тельным  стандартом среднего  профессионального образования подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих   по профессии  15.01.25  «Станочник (металлообработка)» , 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

августа 2013 года № 822(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013  №29714) и должен 

отвечать запросам рынка труда. 

      

8. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе усло-

вия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 

контрольных мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний 

учащихся по каждой дисци-

плине и профессио-нальному 

модулю в форме: тестовых за-

даний, конт-рольных (по дис-

циплинам), деловых игр, оцен-

ки резуль-татов самостоятель-

ной рабо-ты, практических 

и(или) ла-бораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в со-

ответствии с учебно-

программной докумен-тацией. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточный аттестация по 

каждой дисциплине и профес-

сиональному модулю в форме: 

- зачета,                                      - 

дифференцированного за-  

  чета,  

- экзамена,                              - 

квалификационного  экза- 

  мена  по модулю. 

Один раз в полугодие в соот-

ветствии с учебным планом. 

Государственная итоговая ат-

тестация учащихся 

Итоговый контроль:  

-защита выпускной квали-

фикационной работы -  вы-

пускная практическая квали-

фикационная работа и 

письменная экзаменацион-ная 

работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 

программы 

Экспертиза соответствия со-

держания и качества подготов-

ки обучающихся и выпускни-

ков требованиям ФГОС СПО и  

требования ФГОС среднего 

общего образования.. 

Экспертиза показателей дея-

тельности образова-тельного 

учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и контролю в 

сфере образования  

Контроль качества обучен-

ности  учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом гра-

фиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в 3 

года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом гра-

фиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в 2 

года. 
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

 Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

 Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению 

Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об ис-

полнении государственного задания 
Отчетность по контингенту – формы стати-

стической отчетности по движению кон-

тингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности уча-

щихся: 

-протоколы выпускного квалификацион-

ного экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной ат-

тестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 

1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета госу-

дарственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной 

услуги 

1 раз в год (годовой отчет) 

 



 12 

 Государственная услуга  № 3 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

 

11Д570852101О.99.0.ББ29ЗУ56000 (37Д57015000100101008100), Реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих на базе основного общего образования 19.01.17 «Повар, конди-

тер». 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, получившие основное общее образование 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 1  
N 

п/п  
 

 

Наименование 

показателя  
 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 
  

Единица 

измерения  
 

 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 
  

отчет-
ный 

финан-

совый 
год 

 

2018 

теку-
щий 

финан-

совый 
год 

 

2019 

очередной 
год пла-

нового 

периода 
2020 

первый год 
планового 

периода 
2021 

второй 
год пла-

нового 

периода 
2022 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
 

1 

 

 

Среднегодовой 

контингент 

 

безвозмездная 

 

 

человек 

 

75 29 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур 

оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

среднего профессионального образования  19.01.17  «Повар, кондитер»  осуществляется  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии  « Повар, кондитер». 

Обучение проводится согласно учебному плану, согласованному с представителями 

профессиональных организаций-работодателей.  

Область профессиональной деятельности выпускников: приготовление широкого 

ассортимента простых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских   мучных   

изделий с учетом потребностей различных категорий потребителей.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, 

хлебобулочных и кондитерских мучных изделий;  

- технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства;  

- посуда и инвентарь;  

- процессы и операции приготовления продуктов питания.  

Обучающийся по профессии Повар, кондитер  готовится к следующим видам 

деятельности: 

      Приготовление блюд из овощей и грибов.  

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 

теста.  
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Приготовление супов и соусов.  

приготовление блюд из рыбы.  

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы.  

Приготовление холодных блюд и закусок.  

Приготовление сладких блюд и напитков.  

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.  

Основная профессиональная образовательная программа предусматривает изучение 

следующих учебных циклов:  общепрофессионального и профессионального, а также разде-

лов: физическая культура, учебная практика (производственное обучение), производственная 

практика, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация.  

При формировании общеобразовательного цикла используется инвариант по номен-

клатуре и количеству часов общеобразовательных дисциплин.  

Освоение профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин проводит-

ся параллельно с изучением дисциплин общеобразовательного цикла.  

Учебная практика проводится в образовательном учреждении и торговых организаци-

ях  города 

Производственная практика проводится концентрированно по окончании освоения 

всех модулей и включает в себя все виды работ по всем модулям. Производственная практика 

организуется на рабочих местах учебного кулинарного и учебного кондитерского цехов обра-

зовательного учреждения и на предприятиях питания любой формы собственности.  

В процессе прохождения производственной практики обучающиеся подтверждают 

результаты освоения каждого вида профессиональной деятельности.  

 

Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной    услуги: 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 

 отчетный 

финансовый 
год 

текущий 

финансовый 
год 

очередной 

год плано-
вого пери-

ода 

первый год 

планового 
периода 

второй год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качественный состав ППС 

 Доля штатных ППС 

 Обеспечение доли ППС, имеющих сред-

нее или высшее  профессиональное об-

разование и опыт деятельности в орга-

низациях, соответствующие  профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

балл   

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

2 Информационно-образовательная среда 

учебного заведения 

 Наличие электронного учебно-

го портала 

 Наличие и обеспечение норма-

тивного доступа к библиотечному фон-

ду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, ин-

формационным  справочным и поиско-

вым системам 

 Обеспечение свыше норматив-

ной обеспеченности обучающихся оч-

ной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 Наличие автоматизированной  

системы управления ОУ (КИС) 

 Обеспечение доступа обучаю-

щихся к реальной производственно-

технической базе 

балл   

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 
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3 Профессионально-общественное взаи-

модействие 
 Наличие практики целевой 

подготовки 
 Наличие практики подготовки 

по трехсторонним договорам 
 Реализация программ дополни-

тельного образования для  обучающихся  
 Наличие аккредитованных 

программ профессионально-

общественными организациями 

балл   

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

4 Наличие нарушений, выявленных Феде-

ральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки в ходе  проведения 

плановых и внеплановых проверок 

Да/нет  нет нет нет нет 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 
       Профориентационная работа;  

      Изучение нормативной документации;  

Составление учебных планов на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии, согласование их с представителями профессионально-

общественных организаций; 

Лицензирование образовательной программы; 

Аккредитация образовательной программы; 

Прием определяется  контрольной цифрой приема, установленной Учредителем; 

Обучение по срокам, установленным Федеральным государственным образовательным 

стандартом по профессиям СПО; 

Государственная  (итоговая) аттестация; 

Выпуск обучающихся с присвоением квалификационных разрядов. Выдача документов 

государственного образца об уровне квалификации. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физически-

ми или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Фе-

дерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установле-

ния указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации.  Нет 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать общими компетенциями, профессиональными компетенциями в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности определенных  ФГОС по профессии  19.01.17 «Повар, 

кондитер»  и отвечать запросам рынка труда.  

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного 

задания: 

Формы контроля 
 Зачет 

 Дифференцированный зачет 

 Тестовый контроль 

 Отчеты по лабораторным и (или) практическим работам 

 Свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ по профессии 

 Характеристики с мест прохождения производственной практики 

 Защита реферата 

 Экзамены  

 Выпускная квалификационная работы 
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Процедуры контроля 
Текущий контроль 

Промежуточная аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 
 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно 

учебно-методической документации  

 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебному плану 

Процедуры контроля 
Текущий контроль 

Промежуточная аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 
 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно 

учебно-методической документации  

 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебному плану 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 
 Отзыв лицензии и аккредитации Образовательного учреждения;  

 Ликвидация Образовательного учреждения;  

 Уменьшение объемов оказываемого государственного задания; 

 По завершении  обучения  по  соответствующей образовательной программе;  

 По иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации;   

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Производится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке,  

предусмотренном  действующим  законодательством РФ И СПб.  

 

a. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Журналы теоретического и производственного обучения, 

Протоколы промежуточной аттестации 

Протоколы  итоговой аттестации 

Сводные ведомости оценок 

Протоколы экзаменов 

Отчеты по производственной практике 

Протоколы Государственной (итоговой) аттестации 

Для учредителя:  

 формы федерального государственного статистического наблюдения в программах 

«Контингент»;  

 информация по запросу Учредителя. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 
Ежеквартально;  

По запросу Учредителя;  

Ежегодно  

 

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполне-

нием) государственного задания. 

 Информация, запрашиваемая Учредителем;  

      Информация, запрашиваемая контрольно-надзорными органами. 
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Государственная услуга  № 4 

 
1.  Наименование государственной услуги (работы).  

 

          852101О.99.0.ББ29КМ52000 (37Д57018400100101008100), Реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 23.01.03  

«Автомеханик».  

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, получившие основное общее образование 
 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

 

Таблица 1  

         
N 

п/п  
 

 

Наименование 

показателя  
 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения  
 

 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 
  

отчет-

ный 
финан-

совый 

год 
 

2018 

текущий 

финансо-
вый год 

 

2019 

очередной 

год пла-
нового 

периода 
2020 

первый год 

планового 
периода 

2021 

второй 

год пла-
нового 

периода 
2022 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
 

1 

 

 

Среднегодовой 

контингент  

 

безвозмездная 

 

 

человек 

 

161 130 76 33 0 

 

 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур 

оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

23.01.03 « Автомеханик» осуществляется  в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по профессии  23.01.03 «Автомеханик». Обучение 

проводится согласно учебному плану, согласованному с представителями профессиональных 

организаций-работодателей. 

  

Область профессиональной деятельности выпускников: техническое обслуживание, 

ремонт и управление автомобильным транспортом; заправка транспортных средств горючими 

и смазочными материалами.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- автотранспортные средства; 

- технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

- оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы; 

- техническая и отчетная документация.  
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Обучающийся по профессии Автомеханик готовится к следующим видам 

деятельности: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  

2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.  

3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.  

Основная профессиональная образовательная программа предусматривает изучение сле-

дующих учебных циклов:  общепрофессионального и профессионального, а также разделов: 

физическая культура, учебная практика (производственное обучение), производственная 

практика, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация.  

При формировании общеобразовательного цикла используется инвариант по номенклату-

ре и количеству часов общеобразовательных дисциплин.  

Освоение профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин проводится 

параллельно с изучением дисциплин общеобразовательного цикла. Освоение общепрофесси-

ональных дисциплин начинается с первого семестра. Вождение проводится за пределами 

учебного плана. Количество часов, отводимых на вождение в рамках образовательной про-

граммы должно обеспечивать получение категории «В» и «С».  

Учебная практика проводится рассредоточено, параллельно с изучением теоретической 

части МДК.  

Учебная практика проводится в образовательном учреждении и на предприятиях города.  

Производственная практика проводится концентрировано по окончании изучения всех 

модулей и включает в себя все виды работ по двум  модулям ПМ. 01 «Техническое обслужи-

вание и ремонт автотранспорта» и ПМ. 03 «Заправка транспортных средств горючими и сма-

зочными материалами».  

Производственная  практика организуется на рабочих местах учебных мастерских образо-

вательного учреждения и на предприятиях любой формы собственности.  

В процессе прохождения производственной практики обучающиеся подтверждают 

результаты освоения каждого вида профессиональной деятельности.  

 

Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной    услуги: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 

 отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год плано-

вого пери-

ода 

первый год 
планового 

периода 

второй год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качественный состав ППС 

 Доля штатных ППС 

 Обеспечение доли ППС, имеющих сред-

нее или высшее  профессиональное об-

разование и опыт деятельности в орга-

низациях, соответствующие  профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

балл   

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 
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2 Информационно-образовательная среда 

учебного заведения 

 Наличие электронного учебно-

го портала 

 Наличие и обеспечение норма-

тивного доступа к библиотечному фон-

ду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, ин-

формационным  справочным и поиско-

вым системам 

 Обеспечение свыше норматив-

ной обеспеченности обучающихся оч-

ной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 Наличие автоматизированной  

системы управления ОУ (КИС) 

 Обеспечение доступа обучаю-

щихся к реальной производственно-

технической базе 

балл   

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

3 Профессионально-общественное взаи-

модействие 
 Наличие практики целевой 

подготовки 
 Наличие практики подготовки 

по трехсторонним договорам 
 Реализация программ дополни-

тельного образования для  обучающихся  
 Наличие аккредитованных 

программ профессионально-

общественными организациями 

балл   

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

4 Наличие нарушений, выявленных Феде-

ральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки в ходе  проведения 

плановых и внеплановых проверок 

Да/нет  нет нет нет нет 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 
Профориентационная работа;  

Изучение нормативной документации;  

Составление учебных планов на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии, согласование их с представителями профессионально-

общественных организаций; 

Лицензирование образовательной программы; 

Аккредитация образовательной программы. 

Прием определяется  контрольной цифрой приема, установленной Учредителем; 

Обучение по срокам, установленным Федеральным государственным образовательным 

стандартом по профессиям НПО 

Государственная  (итоговая) аттестация. 

Выпуск обучающихся с присвоением квалификационных разрядов. Выдача документов 

государственного образца об уровне квалификации. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации преду-

смотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.  
Нет 

Требования к результатам оказания государственной услуги. 
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Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, дол-

жен обладать общими компетенциями, профессиональными компетенциями в соответ-

ствии с видами профессиональной деятельности определенных  ФГОС по профессии 

начального  профессионального образования 23.01.03  Автомеханик и отвечать запросам 

рынка труда.  

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и по-

рядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля 
 Зачет 

 Дифференцированный зачет 

 Тестовый контроль 

 Отчеты по лабораторным и (или) практическим работам 

 Свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ по профессии 

 Характеристики с мест прохождения производственной практики 

 Защита реферата 

 Экзамены  

 Выпускная квалификационная работы 

Процедуры контроля 
Текущий контроль 

Промежуточная аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 
Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно 

учебно-методической документации  

Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебному плану 

Процедуры контроля 
Текущий контроль 

Промежуточная аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 
Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно 

учебно-методической документации  

Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебному плану 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 
 Отзыв лицензии и аккредитации Образовательного учреждения;  

 Ликвидация Образовательного учреждения;  

 Уменьшение объемов оказываемого государственного задания; 

 По завершении  обучения  по  соответствующей образовательной программе;  

 По иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации;   

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Производится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке,  

предусмотренном  действующим  законодательством РФ И СПб.  

8.Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Журналы теоретического и производственного обучения, 

Протоколы промежуточной аттестации 

Протоколы  итоговой аттестации 

Сводные ведомости оценок 

Протоколы экзаменов 

Отчеты по производственной практике 

Протоколы Государственной (итоговой) аттестации 

Для учредителя:  
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 формы федерального государственного статистического наблюдения в программах 

«Контингент»;  

 информация по запросу Учредителя. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 
Ежеквартально;  

По запросу Учредителя;  

Ежегодно  

9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государ-

ственного задания. 

 Информация, запрашиваемая Учредителем;  

 Информация, запрашиваемая контрольно-надзорными органами.  
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Государственная услуга  № 5 

1. Наименование государственной услуги (работы).  
 

           852101О.99.0.ББ29ПЧ72000 (37Д57028900100101002100), Реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 43.01.02  

«Парикмахер».  

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, получившие основное общее образование 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

 

Таблица 1  
N 

п/п  
 

 

Наименование 

показателя  
 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 
  

 

 

Единица 

измерения  
 

 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 
  

отчетный 
финансо-

вый год 
 

2018 

текущий 
финансо-

вый год 
 

2019 

очередной 
год пла-

нового 

периода 
2020 

первый год 
планового 

периода 
2021 

второй 
год пла-

нового 

периода 
2022 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
 

1 

 

 

Среднегодовой 

контингент 

 

безвозмездная 

 

 

человек 

 

69 67 67 70 70 

 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур 

оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

среднего профессионального образования  43.01.02 « Парикмахер»  осуществляется  в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии 43.01.02 « Парикмахер». 

 Обучение проводится согласно учебному плану, согласованному с представителями 

профессиональных организаций-работодателей. Учебный план разработан на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта по профессии  43.01.02 «Парикма-

хер».  

 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание парикмахерских 

услуг населению.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- запросы клиента; 

- внешний вид человека; 

- технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные 

препараты и материалы, технологическое оборудование, профессиональные инструменты и 

принадлежности; 

- нормативная документация. 

Обучающийся по профессии Парикмахер готовится к следующим видам деятельности: 
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1. Выполнение стрижек и укладок волос. 

2. Выполнение химической завивки волос. 

3. Выполнение окрашивания волос. 

4. Оформление причесок. 

Основная профессиональная образовательная программа предусматривает изучение 

следующих учебных циклов:  общепрофессионального и профессионального, а также разде-

лов: физическая культура, учебная практика (производственное обучение), производственная 

практика, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация.  

При формировании общеобразовательного цикла используется инвариант по номен-

клатуре и количеству часов общеобразовательных дисциплин.  

Освоение профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин проводит-

ся параллельно с изучением дисциплин общеобразовательного цикла.  

Освоение общепрофессиональных дисциплин начинается с   первого семестра.  

Учебная практика по модулям проводится рассредоточено, параллельно с изучением 

теоретической части МДК соответствующих направлений, в количестве, пропорциональном 

количеству часов на каждый модуль.    

Учебная практика проводится в образовательном учреждении и на предприятиях 

города.  

Производственная практика проводится концентрированно по окончании освоения 

всех модулей и включает в себя все виды работ по всем модулям Часы, отведенные на 

производственную практику по каждому профессиональному модулю, определены 

пропорционально теоретической аудиторной нагрузке модуля.  

Производственная практика организуется на рабочих местах учебных мастерских 

образовательного учреждения и на предприятиях любой формы собственности.   

В процессе прохождения производственной практики обучающиеся подтверждают 

результаты освоения каждого вида профессиональной деятельности 

 

Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  

            услуги: 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 

 отчетный 

финансовый 
год 

текущий 

финансовый 
год 

очередной 

год плано-
вого пери-

ода 

первый год 

планового 
периода 

второй год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качественный состав ППС 

 Доля штатных ППС 

 Обеспечение доли ППС, имеющих сред-

нее или высшее  профессиональное об-

разование и опыт деятельности в орга-

низациях, соответствующие  профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

балл   

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

2 Информационно-образовательная среда 

учебного заведения 

 Наличие электронного учебно-

го портала 

 наличие и обеспечение норма-

тивного доступа к библиотечному фон-

ду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, ин-

формационным  справочным и поиско-

вым системам 

балл   

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

1 
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 Обеспечение свыше норматив-

ной обеспеченности обучающихся оч-

ной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 Наличие автоматизированной  

системы управления ОУ (КИС) 
 Обеспечение доступа обучаю-

щихся к реальной производственно-

технической базе 

   

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

3 Профессионально-общественное взаи-

модействие 
 Наличие практики целевой 

подготовки 
 Наличие практики подготовки 

по трех-сторонним договорам 
 Реализация программ дополни-

тельного образования для  обучающихся  
 Наличие аккредитованных 

программ профессионально-

общественными организациями 

балл   

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

4 Наличие нарушений, выявленных Феде-

ральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки в ходе  проведения 

плановых и внеплановых проверок 

Да/нет  нет нет нет нет 

 

Порядок оказания государственной услуги. 
Профориентационная работа;  

Изучение нормативной документации;  

Составление учебных планов на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии, согласование их с представителями профессионально-

общественных организаций; 

Лицензирование образовательной программы; 

Аккредитация образовательной программы; 

Прием определяется  контрольной цифрой приема, установленной Учредителем; 

Обучение по срокам, установленным Федеральным государственным образовательным 

стандартом по профессиям СПО; 

Государственная  (итоговая) аттестация; 

Аккредитация образовательной программы. 

Выпуск обучающихся с присвоением квалификационных разрядов. Выдача документов 

государственного образца об уровне квалификации. 

Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юри-

дическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации преду-

смотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Нет 

Требования к результатам оказания государственной услуги. 
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать общими компетенциями, профессиональными компетенциями в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности определенных  ФГОС по профессии среднего   профес-

сионального образования 43.01.02 « Парикмахер»  и отвечать запросам рынка труда.  

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и по-

рядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля 
Зачет 

Дифференцированный зачет 

Тестовый контроль 
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Отчеты по лабораторным и (или) практическим работам 

Дополнительные сертификаты 

Свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ по профессии 

Характеристики с мест прохождения производственной практики 

Защита реферата 

Экзамены  

Выпускная квалификационная работы 

Процедуры контроля 
Текущий контроль 

Промежуточная аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 
Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно 

учебно-методической документации  

Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебному плану 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 
 Отзыв лицензии и аккредитации Образовательного учреждения;  

 Ликвидация Образовательного учреждения;  

 Уменьшение объемов оказываемого государственного задания; 

 По завершении  обучения  по  соответствующей образовательной программе;  

 По иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации;   

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Производится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке,  

предусмотренном  действующим  законодательством РФ И СПб.  

Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Журналы теоретического и производственного обучения, 

Протоколы промежуточной аттестации 

Протоколы  итоговой аттестации 

Сводные ведомости оценок 

Протоколы экзаменов 

Отчеты по производственной практике 

Протоколы Государственной (итоговой) аттестации 

Для учредителя:  

 формы федерального государственного статистического наблюдения в программах 

«Контингент»;  

 информация по запросу Учредителя. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 
Ежеквартально;  

По запросу Учредителя;  

Ежегодно  

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государ-

ственного задания. 

 Информация, запрашиваемая Учредителем;  

 Информация, запрашиваемая контрольно-надзорными органами.  
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Государственная услуга № 6 

1. Наименование государственной услуги: 

     852101О.99.0.ББ28ЗХ00000 (37Д56010100100101009100), Реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного  общего образования 19.02.10 «Технология продукции об-

щественного питания». 

  

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги).  
Физические лица, получившие основное общее образование 

 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказы-

ваемой государственной услуги  

Таблица 1 

№  
п/п 

Наименование показателя 

Форма предо-

ставления госу-

дарственной 

услуги  (безвоз-

мездная, плат-

ная) 

Ед 

изм 
Объем оказания государственной услуги  

Отчетный 

финансо-

вый год 

(2018) 

Текущий 

финансо-

вый год 

(2019) 

Очередной 

год плано-

вого перио-

да 
(2020) 

Первый год 

планового 

периода 

(2021) 
 

Второй год 

планового 

периода 

(2022) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Среднегодовой контин-

гент 

безвозмездная чел. 60 84 99 95 95 

        Содержание государственной услуги:  

         Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профес-

сионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности: 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 22.04.2014 № 384. со сроком 

обучения  3 года 10 месяцев, включающей в себя:       

Профориентационная работа;   

Организация приема и зачисления в колледж:                                                                                 

Обучение в соответствии с учебным планом:         

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации;            

Присвоение квалификации в соответствии с учебным планом;                                                           

Выдача диплома государственного образца 

Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  

            услуги: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 

 отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год плано-

вого пери-

ода 

первый год 
планового 

периода 

второй год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качественный состав ППС 

 Доля штатных ППС 

 Обеспечение доли ППС, имеющих сред- 

балл   

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 
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  нее или высшее  профессиональное об-

разование и опыт деятельности в орга-

низациях, соответствующие  профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

      

2 Информационно-образовательная среда 

учебного заведения 

 Наличие электронного учебно-

го портала 

 Наличие и обеспечение норма-

тивного доступа к библиотечному фон-

ду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, ин-

формационным  справочным и поиско-

вым системам 

 Обеспечение свыше норматив-

ной обеспеченности обучающихся оч-

ной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 Наличие автоматизированной  

системы управления ОУ (КИС) 

 Обеспечение доступа обучаю-

щихся к реальной производственно-

технической базе 

балл   

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

3 Профессионально-общественное взаи-

модействие 
 Наличие практики целевой 

подготовки 
 Наличие практики подготовки 

по трехсторонним договорам 
 Реализация программ дополни-

тельного образования для  обучающихся  
 Наличие аккредитованных 

программ профессионально-

общественными организациями 

балл   

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

4 Наличие нарушений, выявленных Феде-

ральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки в ходе  проведения 

плановых и внеплановых проверок 

Да/нет  нет нет нет нет 

4. Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ). 

Порядок оказания государственных услуг колледжем регламентируют следующие норматив-

ные документы: Конституция РФ; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации”, Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях" и другие федеральные законы, указы и распоряжения Президента 

РФ;  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464, Приказ Министерства образова-

ния и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013 № 

968; законы и иные нормативные акты РФ и Санкт-Петербурга, приказы и распоряжения 

учредителя - Комитета по образованию, Федеральный Государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования по специальности: 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

22.04.2014 № 384., локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие реали-

зацию образовательной программы 

- Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образовательного  

стандарта среднего  профессионального образования подготовки специалистов среднего звена   
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по специальности: 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ 22.04.2014 № 384.  

- Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение потребно-   

стей рынка труда и работодателей. 

- Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по спе- 

циальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания 

- Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного  

 учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы  

 среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по спе-

циальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», обеспечивающей про-

ведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междис  

 циплинарной и модульной подготовки, в соответствии с ФГОС    СПО. 

 - Разработка  рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей 

в соответствии с требованиями  ФГОС СПО 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания» 

 - Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы сред-

него  профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания» педагогическими кадрами. 

 - Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля зна-

ний студентов, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному мо-

дулю,  государственной (итоговой) аттестации. Согласование с работодателями  контрольно-

оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации студентов. 

- Конкретизация конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, при-

обретаемого практического опыта;  

- Разработка методического обеспечения внеаудиторной работы;  

- Заключение договоров с предприятиями о прохождении практики по профилю специально-

сти  

-Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и  периодическими изданиями. 

 - Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

 - Прием студентов  согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 

 - Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 

 - Аккредитация образовательной программы. 

- Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документов. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок 

их установления. 

 

Порядок установления определен распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 18.11.2010 г. № 1969-р «Об утверждении Порядка определения платы граждан 

и юридических лиц за оказание государственных услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и полно-

мочия которых осуществляются Комитетом по образованию». 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 

     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной программе  сред-

него профессионального образования по специальности 19.02.10 «Технология продукции об-

щественного питания», в соответствии с Федеральным государственным образовательным  

стандартом среднего  профессионального образования. 
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Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего профессио-

нального образования должен обладать общими и профессиональным компетенциями соот-

ветствующими основным видам профессиональной деятельности, включающим в себя общие 

компетенции: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность.  

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.  

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных професси-

ональных знаний (для юношей). 

     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего профес-

сионального образования подготовки специалистов среднего звена должен отвечать запросам 

рынка труда и  обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным государственным  об-

разовательным  стандартом среднего  профессионального образования подготовки специали-

стов среднего  звена  по специальности: 19.02.10 Технология продукции общественного пита-

ния, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 22.04.2014 № 384: 

       -    Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной ку  

            линарной продукции. 

 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной ку-

линарной продукции. 

 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной 

продукции. 

 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных заку-

сок. 

 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

 Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 

 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и сельско-

хозяйственной (домашней) птицы. 

 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов. 
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 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении. 

 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

 Участвовать в планировании основных показателей производства. 

 Планировать выполнение работ исполнителями. 

 Организовывать работу трудового коллектива. 

 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 Выполнение работ по профессиям повар, кондитер 

 

      

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного 

задания: 

 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 

контрольных мероприятий 
Текущий контроль Текущий контроль знаний 

студентов по каждой дисци-

плине и профессиональному 

модулю в форме: тестовых 

заданий, контрольных (по 

дисциплинам), деловых игр, 

оценки результатов само-

стоятельной работы, прак-

тических и(или) лаборатор-

ных заданий. 

По итогам изучения тем, в 

соответствии с учебно-

программной документаци-

ей. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточный аттестация 

по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю 

в форме: 

- зачета,                                      

- дифференцированного за-  

  чета,  

- экзамена,                              

- квалификационного  экза- 

  мена  по модулю. 

Один раз в полугодие в со-

ответствии с учебным пла-

ном. 

Государственная итоговая 

аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  

-защита выпускной квали-

фикационной работы  

 

По окончанию модулей. 
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Аккредитация образова-

тельной программы 

Экспертиза соответствия 

содержания и качества под-

готовки студентов и вы-

пускников требованиям 

ФГОС СПО и  требования 

ФГОС среднего общего об-

разования.. 

Экспертиза показателей де-

ятельности образовательно-

го учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 

контролю в сфере образования  

Контроль качества обучен-

ности  учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 

1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 

1 раза в 2 года. 

 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

 Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

 Ликвидация образовательного учреждения. 

 

 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Пра-

вительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного зада-

ния: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об ис-

полнении государственного задания 
Отчетность по контингенту – формы стати-

стической отчетности по движению кон-

тингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности сту-

дентов 

-протоколы выпускного квалификацион-

ного экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной ат-

тестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 

1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета госу-

дарственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной 

услуги 

раз в год (годовой отчет) 
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Государственная услуга  № 7 

 

1. Наименование государственной услуги.   

 

44Г51000300300101000100, Реализация основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по про-

фессиям рабочих, должностям служащих (за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов)  (18809  «Станочник широкого профиля», со 

сроком обучения 10 месяцев). 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями госу-

дарственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица , ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 

            Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
                                                                                                                                       Таблица 1 

 
№ 

п/п 
Наименование пока-

зателя 
Форма предоставле-

ния государст-

венной услуги (рабо-

ты) (безвозмездная, 
платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения ра-

бот) 
отчетный 

финансовый 

год 
 

2018 

текущий 

финансовый 

год 
 

2019 

очередной 

год пла-

нового 

периода 
2020 

первый 

год пла-

нового 

периода 
2021 

второй 

год пла-

нового 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

1. 

 

Среднегодовой 

контингент 

 

безвозмездная 

человек 26 17 0 0 0 

чел/час 28556 18671    

 

            Содержание  государственной  услуги  (приводится   описание    основных  процедур     
 оказания    государственной   услуги    (выполнения работы),    периодичность   их  выполнения) 
           Реализация основной профессиональной  образовательной программы профессиональ-

ной подготовки для получения профессии ОКПР 18809  «Станочник широкого профиля».         

           Данная профессиональная образовательная программа предназначена для  физических  

лиц,  с незаконченным  основным   общим  образованием.  Нормативный срок освоения про-

граммы – 10 месяцев по очной форме обучения.                                                                                                                                         

           Содержание основной профессиональной  образовательной программы профессио-

нальной  подготовки квалифицированных рабочих  соответствует требованиям  для получе-

ния профессии  18809  «Станочник широкого профиля»  2-го разряда.                                                      

              Обучение проводится согласно  учебному плану,   разработанному на основе Единого 

квалификационно-тарифного справочника работ и профессий рабочих. 

       Основная профессиональная  образовательная программа предусматривает изучение сле-

дующих учебных циклов: общепрофессионального и профессионального, а также разделов: 

физическая культура, учебная практика, производственная практика, промежуточная  атте-

стация, государственная (итоговая) аттестация. Учебная практика  и  производственная прак-

тика проводится в учебных мастерских. 

           В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в обра-

зовательном процессе активных и интерактивных форм  проведения занятий для формирова-

ния и развития  общих и профессиональных компетенций учащихся. 
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          Наряду с профессиональной составляющей учащиеся получают основное общее 

образование в Центре образования. 

 

            Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  

            услуги: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 

 отчетный 

финансовый 
год 

текущий 

финансовый 
год 

очередной 

год плано-
вого пери-

ода 

первый год 

планового 
периода 

второй год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качественный состав ППС 

 Доля штатных ППС 

 Обеспечение доли ППС, имеющих сред-

нее или высшее  профессиональное об-

разование и опыт деятельности в орга-

низациях, соответствующие  профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

балл   

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

2 Информационно-образовательная среда 

учебного заведения 

 Наличие электронного учебно-

го портала 

 Наличие и обеспечение норма-

тивного доступа к библиотечному фон-

ду, элек-тронной библиотечной системе, 

профес-сиональным базам данных, ин-

формаци-онным  справочным и поиско-

вым систе-мам 

 Обеспечение свыше норматив-

ной обес-печенности обучающихся оч-

ной формой обучения компьютерами, 

подключен-ными к сети Интернет 

 Наличие автоматизированной  

системы управления ОУ (КИС) 

 Обеспечение доступа обучаю-

щихся к реальной производственно-

технической базе 

балл   

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

3 Профессионально-общественное взаи-

модействие 
 Наличие практики целевой 

подготовки 
 Наличие практики подготовки 

по трехсторонним договорам 
 Реализация программ дополни-

тельного образования для  обучающихся  
 Наличие аккредитованных 

программ профессионально-

общественными орга-низациями 

балл   

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

4 Наличие нарушений, выявленных Феде-

ральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки в ходе  проведения 

плановых и внеплановых проверок 

Да/нет  нет нет нет нет 
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 Порядок оказания государственной услуги. 

     Изучение нормативных документов, необходимых для исполнения государственного 

заказа: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Единый квалификационно-тарифный справочник работ и профессий рабочих;  

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР) (принят постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994г № 367) (с 

изменениями №№ 1/96, 2/99, 3/2002, 4/2003); 

- Приказ Министерства образования и науки России «Об утверждении Перечня профессий 

профессиональной подготовки» № 513 от 02.07.2013г, зарегистрированного Минюстом 

08.08.2013г № 29322. 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», при-

нятого Государственной Думой 12.03.1999г и одобренного Советом Федерации 

17.03.1999г; 

- Положение об итоговой аттестации выпускников учреждений начального профессио-

нального образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

01.11.1995г;  

- Положение об учебной практике (производственном обучении) и производственной 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные  образовательные 

программы начального профессионального образования, утвержденное приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 26.11.2009г № 674. 

 Составление  учебного плана на основе Единого квалификационно-тарифного спра-

вочника работ и профессий рабочих (раздел: строительство, монтаж и ремонтно-

строительные работы). 

 Получение лицензии на право ведения  образовательной деятельности.  

 Разработка рабочих программ и методического комплекса к дисциплинам профессио-

нального циклов. 

 Проведение профориентационных мероприятий с целью выполнения плана набора. 

 Прием обучающихся согласно  проекта  контрольных цифр приема в ОУ. 

 Разработка контрольно-оценочных  материалов. 

 Комплексное методическое обеспечение, в т.ч. на электронных носителях. 

 Промежуточная аттестация. 

 Итоговая  аттестация. 

 Обеспечение учебной и методической литературой и электронными учебниками. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций.  

 

 

 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указан-

ных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Феде-

рации.    

(Безвозмездно) 

Таблица 3 
Единица 
измере-

ния 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный финан-

совый год 
текущий финансо-

вый год 
очередной год пла-

нового периода 
первый год планового 

периода 
второй год планового 

периода 
1 2 3 4 5 6 
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 Требования к результатам оказания государственной услуги. 

     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной образователь-

ной программе  профессиональной подготовки  в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным  стандартом среднего  профессионального образования. 

Выпускник, освоивший  основную профессиональную образовательную программу должен 

обладать: 

 общими компетенциями: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.                                                                                                                                    

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.                                                                                                                     

3. Анализировать рабочую ситуацию,  нести ответственность за результаты своей работы.                                                                                                           

4. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  профессиональ-

ной подготовки по профессии должен обладать профессиональными компетенциями, соот-

ветствующими основным видам профессиональной деятельности в соответствии требования-

ми Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР)и должен отвечать запросам рынка труда. 

      

 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 

и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 

контрольных мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний 

учащихся по каждой дисци-

плине и профессио-нальному 

модулю в форме: тестовых за-

даний, конт-рольных (по дис-

циплинам), деловых игр, оцен-

ки резуль-татов самостоятель-

ной рабо-ты, практических 

и(или) ла-бораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в со-

ответствии с учебно-

программной докумен-тацией. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточный аттестация по 

каждой дисциплине и профес-

сиональному модулю в форме: 

- зачета,                                      - 

дифференцированного за-  

  чета,  

- экзамена,                              - 

квалификационного  экза- 

  мена  по модулю. 

Один раз в полугодие в соот-

ветствии с учебным планом. 

Итоговая аттестация учащихся Итоговый контроль:  

- выпускная квалификационная 

работа 

По окончанию модулей. 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и контролю в 

сфере образования  

Контроль качества обучен-

ности  учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом гра-

фиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в 3 

года. 
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

 Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

 Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению 

Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об ис-

полнении государственного задания 
Отчетность по контингенту – формы стати-

стической отчетности по движению кон-

тингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности уча-

щихся: 

-протоколы выпускного квалификацион-

ного экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной ат-

тестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 

1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета госу-

дарственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной 

услуги 

1 раз в год (годовой отчет) 
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Государственная услуга  № 8 

 

1. Наименование государственной услуги.   

 

44Г51000300300101000100, Реализация  основных профессиональных образовательных про-

грамм профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по професси-

ям рабочих, должностям служащих (за исключением обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов)  (14618 «Монтажник радиоэлектронной аппарату-

ры и приборов», со сроком обучения 10 месяцев). 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 

 

         3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказыва-

емой государственной услуги. 

 

            Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
                                                                                                                                       Таблица 1 

 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Форма предостав-
ле-ния государст-

венной услуги 

(работы) (безвоз-
мездная, платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения ра-

бот) 
отчетный 

финансовый 

год 
 

2018 

текущий 

финансовый 

год 
 

2019 

очередной 

год пла-

нового 

периода 
2020 

первый 

год пла-

нового 

периода 
2021 

второй 

год пла-

нового 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

1. 

Среднегодо-

вой контин-

гент 

 

безвозмезд-

ная 

человек 19 8 17 0 0 

чел/час 17214 7248 15704 0 0 

 

             Содержание  государственной  услуги  (приводится   описание    основных  процедур     
 оказания    государственной   услуги    (выполнения работы),    периодичность   их  выполнения) 

 

             Реализация основной профессиональной  образовательной программы профессио-

нальной подготовки для получения профессии ОКПР №14618 «Монтажник радиоэлек-

тронной аппаратуры и приборов».         

           Данная профессиональная образовательная программа предназначена для  физических  

лиц,  с незаконченным  основным   общим  образованием.  Нормативный срок освоения про-

граммы – 10 месяцев по очной форме обучения.                                                                                                                                         

           Содержание основной профессиональной  образовательной программы профессио-

нальной  подготовки квалифицированных рабочих  соответствует требованиям  для получе-

ния профессии  «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»  2-го разряда.                                                      

              Обучение проводится согласно  учебному плану,   разработанному на основе Единого 

квалификационно-тарифного справочника работ и профессий рабочих. 

       Основная профессиональная  образовательная программа предусматривает изучение сле-

дующих учебных циклов: общепрофессионального и профессионального, а также разделов: 

физическая культура, учебная практика, производственная практика, промежуточная  атте-

стация, государственная (итоговая) аттестация. Учебная практика  и  производственная прак-

тика проводится в учебных мастерских. 

           В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в обра-

зовательном процессе активных и интерактивных форм  проведения занятий для формирова-
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ния и развития  общих и профессиональных компетенций учащихся. 

          Наряду с профессиональной составляющей учащиеся получают основное общее 

образование в Центре образования. 

 

            Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  

            услуги: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 

 отчетный 

финансовый 
год 

текущий 

финансовый 
год 

очередной 

год плано-
вого пери-

ода 

первый год 

планового 
периода 

второй год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качественный состав ППС 

 Доля штатных ППС 

 Обеспечение доли ППС, имеющих сред-

нее или высшее  профессиональное об-

разование и опыт деятельности в орга-

низациях, соответствующие  профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

балл   

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

2 Информационно-образовательная среда 

учебного заведения 

 Наличие электронного учебно-

го портала 

 Наличие и обеспечение норма-

тивного доступа к библиотечному фон-

ду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, ин-

формационным  справочным и поиско-

вым системам 

 Обеспечение свыше норматив-

ной обеспеченности обучающихся оч-

ной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 Наличие автоматизированной  

системы управления ОУ (КИС) 

 Обеспечение доступа обучаю-

щихся к реальной производственно-

технической базе 

балл   

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

3 Профессионально-общественное взаи-

модействие 
 Наличие практики целевой 

подготовки 
 Наличие практики подготовки 

по трехсторонним договорам 
 Реализация программ дополни-

тельного образования для  обучающихся  
 Наличие аккредитованных 

программ профессионально-

общественными организациями 

балл   

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

4 Наличие нарушений, выявленных Феде-

ральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки в ходе  проведения 

плановых и внеплановых проверок 

Да/нет  нет нет нет нет 

 

 

 Порядок оказания государственной услуги. 

     Изучение нормативных документов, необходимых для исполнения государственного 
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заказа: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Единый квалификационно-тарифный справочник работ и профессий рабочих;  

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР) (принят постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994г № 367) (с 

изменениями №№ 1/96, 2/99, 3/2002, 4/2003); 

- Приказ Министерства образования и науки России «Об утверждении Перечня профессий 

профессиональной подготовки» № 513 от 02.07.2013г, зарегистрированного Минюстом 

08.08.2013г № 29322. 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», при-

нятого Государственной Думой 12.03.1999г и одобренного Советом Федерации 

17.03.1999г; 

- Положение об итоговой аттестации выпускников учреждений начального профессио-

нального образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

01.11.1995г;  

- Положение об учебной практике (производственном обучении) и производственной 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные  образовательные 

программы начального профессионального образования, утвержденное приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 26.11.2009г № 674. 

 Составление  учебного плана на основе Единого квалификационно-тарифного спра-

вочника работ и профессий рабочих (раздел: строительство, монтаж и ремонтно-

строительные работы). 

 Получение лицензии на право ведения  образовательной деятельности.  

 Разработка рабочих программ и методического комплекса к дисциплинам профессио-

нального циклов. 

 Проведение профориентационных мероприятий с целью выполнения плана набора. 

 Прием обучающихся согласно  проекта  контрольных цифр приема в ОУ. 

 Разработка контрольно-оценочных  материалов. 

 Комплексное методическое обеспечение, в т.ч. на электронных носителях. 

 Промежуточная аттестация. 

 Итоговая  аттестация. 

 Обеспечение учебной и методической литературой и электронными учебниками. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций.  

 

 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указан-

ных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Феде-

рации.    

(Безвозмездно) 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный финансо-

вый год 
текущий финансо-

вый год 
очередной год пла-

нового периода 
первый год планово-

го периода 
второй год планового пе-

риода 
1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 Требования к результатам оказания государственной услуги. 

     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной образователь-
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ной программе  профессиональной подготовки  в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным  стандартом среднего  профессионального образования. 

Выпускник, освоивший  основную профессиональную образовательную программу должен 

обладать: 

 общими компетенциями: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.                                                                                                                                    

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.                                                                                                                     

3. Анализировать рабочую ситуацию,  нести ответственность за результаты своей работы.                                                                                                           

4. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  профессиональ-

ной подготовки по профессии должен обладать профессиональными компетенциями, соот-

ветствующими основным видам профессиональной деятельности в соответствии требования-

ми Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР)и должен отвечать запросам рынка труда. 

      

 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 

и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 

контрольных мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний 

учащихся по каждой дисци-

плине и профессио-нальному 

модулю в форме: тестовых за-

даний, конт-рольных (по дис-

циплинам), деловых игр, оцен-

ки резуль-татов самостоятель-

ной рабо-ты, практических 

и(или) ла-бораторных заданий. 

   

По итогам изучения тем, в со-

ответствии с учебно-

программной докумен-тацией. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточный аттестация по 

каждой дисциплине и профес-

сиональному модулю в форме: 

- зачета,                                      - 

дифференцированного за-  

  чета,  

- экзамена,                              - 

квалификационного  экза- 

  мена  по модулю. 

 

Один раз в полугодие в соот-

ветствии с учебным планом. 

Итоговая аттестация учащихся Итоговый контроль:  

-  выпускная квалификацион-

ная работа 

По окончанию модулей. 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и контролю в 

сфере образования  

Контроль качества обучен-

ности  учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом гра-

фиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в 3 

года. 

 

 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 
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 Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

 Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

 Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Прави-

тельства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 

исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статисти-

ческой отчетности по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

-протоколы выпускного квалификацион-ного 

экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной атте-

стации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 

раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государ-

ственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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Государственная услуга  № 9 

 
1. Наименование государственной услуги (работы).  

 

11Д570 852101О.99.0.ББ29ТГ52002 (37Д57033400100101007102), Реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих на базе основного общего образования 43.01.09 «Повар, конди-

тер»  ТОП-50. 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, получившие основное общее образование 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

 

Таблица 1  
N 

п/п  
 

 

Наименование 

показателя  
 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 
  

Единица 

измерения  
 

 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 
  

отчет-
ный 

финан-

совый 
год 

 

2018 

теку-
щий 

финан-

совый 
год 

 

2019 

очередной 
год пла-

нового 

периода 
2020 

первый год 
планового 

периода 
2021 

второй 
год пла-

нового 

периода 
2022 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
 

1 

 

 

Среднегодовой 

контингент 

 

безвозмездная 

 

 

человек 

 

45 89 109 123 118 

 

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур 

оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

среднего профессионального образования  43.01.09  «Повар, кондитер»  осуществляется  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии  « Повар, кондитер». 

Обучение проводится согласно учебному плану, согласованному с представителями 

профессиональных организаций-работодателей.  

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 33 сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочее).  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, 

хлебобулочных и кондитерских мучных изделий;  

- технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства;  

- посуда и инвентарь;  

- процессы и операции приготовления продуктов питания.  
 

Обучающийся по профессии Повар, кондитер  готовится к следующим видам 
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деятельности: 

 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента.  

 Приготовление, оформление и  подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок  разнообразного ассортимента.  

 Приготовление, оформление и  подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок  разнообразного ассортимента.  

 Приготовление, оформление и  подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков   разнообразного ассортимента.  

 Приготовление, оформление и  подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий   разнообразного ассортимента.  

Основная профессиональная образовательная программа предусматривает изучение 

следующих учебных циклов:  общепрофессионального и профессионального, а также разде-

лов: физическая культура, учебная практика (производственное обучение), производственная 

практика, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация.  

При формировании общеобразовательного цикла используется инвариант по номен-

клатуре и количеству часов общеобразовательных дисциплин.  

Освоение профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин проводит-

ся параллельно с изучением дисциплин общеобразовательного цикла.  

Учебная практика проводится в образовательном учреждении и торговых организаци-

ях  города 

Производственная практика проводится концентрированно по окончании освоения 

всех модулей и включает в себя все виды работ по всем модулям. Производственная практика 

организуется на рабочих местах учебного кулинарного и учебного кондитерского цехов обра-

зовательного учреждения и на предприятиях питания любой формы собственности.  

В процессе прохождения производственной практики обучающиеся подтверждают 

результаты освоения каждого вида профессиональной деятельности.  

 

Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной    услуги: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 

 отчетный 

финансовый 
год 

текущий 

финансовый 
год 

очередной 

год плано-
вого пери-

ода 

первый год 

планового 
периода 

второй год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качественный состав ППС 

 Доля штатных ППС 

 Обеспечение доли ППС, имеющих сред-

нее или высшее  профессиональное об-

разование и опыт деятельности в орга-

низациях, соответствующие  профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

балл   

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 
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2 Информационно-образовательная среда 

учебного заведения 

 Наличие электронного учебно-

го портала 

 Наличие и обеспечение норма-

тивного доступа к библиотечному фон-

ду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, ин-

формационным  справочным и поиско-

вым системам 

 Обеспечение свыше норматив-

ной обеспеченности обучающихся оч-

ной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 Наличие автоматизированной  

системы управления ОУ (КИС) 

 Обеспечение доступа обучаю-

щихся к реальной производственно-

технической базе 

балл   

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

3 Профессионально-общественное взаи-

модействие 
 Наличие практики целевой 

подготовки 
 Наличие практики подготовки 

по трехсторонним договорам 
 Реализация программ дополни-

тельного образования для  обучающихся  
 Наличие аккредитованных 

программ профессионально-

общественными организациями 

балл   

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

4 Наличие нарушений, выявленных Феде-

ральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки в ходе  проведения 

плановых и внеплановых проверок 

Да/нет  нет нет нет нет 

 

Порядок оказания государственной услуги. 

 Профориентационная работа;  

 Изучение нормативной документации;  

 Составление учебных планов на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта по профессии, согласование их с представителями профессионально-

общественных организаций; 

 Лицензирование образовательной программы; 

 Аккредитация образовательной программы; 

 Прием определяется  контрольной цифрой приема, установленной Учредителем; 

 Обучение по срокам, установленным Федеральным государственным образовательным 

стандартом по профессиям СПО; 

 Государственная  (итоговая) аттестация; 

 Выпуск обучающихся с присвоением квалификационных разрядов. Выдача документов 

государственного образца об уровне квалификации. 

Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юри-

дическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации преду-

смотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Нет 

Требования к результатам оказания государственной услуги. 
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать общими компетенциями, профессиональными компетенциями в соответствии с ви-
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дами профессиональной деятельности определенных  ФГОС по профессии  19.01.17 «Повар, 

кондитер»  и отвечать запросам рынка труда.  

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и по-

рядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля 
Зачет 

Дифференцированный зачет 

Тестовый контроль 

Отчеты по лабораторным и (или) практическим работам 

Свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ по профессии 

Характеристики с мест прохождения производственной практики 

Защита реферата 

Экзамены  

Выпускная квалификационная работы 

Процедуры контроля 
Текущий контроль 

Промежуточная аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 
Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно 

учебно-методической документации  

Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебному плану 

Процедуры контроля 
Текущий контроль 

Промежуточная аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 
Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно 

учебно-методической документации  

Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебному плану 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 
 Отзыв лицензии и аккредитации Образовательного учреждения;  

 Ликвидация Образовательного учреждения;  

 Уменьшение объемов оказываемого государственного задания; 

 По завершении  обучения  по  соответствующей образовательной программе;  

 По иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации;   

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Производится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке,  

предусмотренном  действующим  законодательством РФ И СПб.  

 

Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 
Журналы теоретического и производственного обучения, 

Протоколы промежуточной аттестации 

Протоколы  итоговой аттестации 

Сводные ведомости оценок 

Протоколы экзаменов 

Отчеты по производственной практике 

Протоколы Государственной (итоговой) аттестации 

Для учредителя:  

 формы федерального государственного статистического наблюдения в программах 

«Контингент»;  
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 информация по запросу Учредителя. 

  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 
Ежеквартально;  

По запросу Учредителя;  

Ежегодно  

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государ-

ственного задания. 

 Информация, запрашиваемая Учредителем;  

      Информация, запрашиваемая контрольно-надзорными органами. 
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Государственная услуга № 10 

1. Наименование государственной услуги: 

 

       852101О.99.0.ББ28ШЭ60002 (37Д56031100100101005102), Реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного  общего образования 43.02.15  «Поварское и кондитерское 

дело»  ТОП-50. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, получившие основное общее образование 
 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги  
 

Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой госу-

дарственной услуги  

Таблица 1 

№  
п/п 

Наименование показателя 

Форма предо-

ставления госу-

дарственной 

услуги  (безвоз-

мездная, плат-

ная) 

Ед 

изм 
Объем оказания государственной услуги  

Отчетный 

финансо-

вый год 

(2018) 

Текущий 

финансо-

вый год 

(2019) 

Очередной 

год плано-

вого перио-

да 
(2020) 

Первый год 

планового 

периода 

(2021) 
 

Второй год 

планового 

периода 

(2022) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Среднегодовой контин-

гент 

безвозмездная чел. 32 57 82 93 94 

        Содержание государственной услуги:  

         Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профес-

сионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности: 43.02.15  «Поварское и кондитерское дело», утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ   09.12.2016г   № 1565  со сроком обучения  

3 года 10 месяцев, включающей в себя:       

Профориентационная работа;   

Организация приема и зачисления в колледж:                                                                                 

Обучение в соответствии с учебным планом:         

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации;            

Присвоение квалификации в соответствии с учебным планом;                                                           

Выдача диплома государственного образца 

Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной    услуги: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 

 отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого пери-

ода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качественный состав ППС 

 Доля штатных ППС 

 Обеспечение доли ППС, имеющих сред- 

балл   

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 
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  нее или высшее  профессиональное об-

разование и опыт деятельности в орга-

низациях, соответствующие  профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

      

2 Информационно-образовательная среда 

учебного заведения 

 Наличие электронного учебно-

го портала 

 Наличие и обеспечение норма-

тивного доступа к библиотечному фон-

ду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, ин-

формационным  справочным и поиско-

вым системам 

 Обеспечение свыше норматив-

ной обеспеченности обучающихся оч-

ной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 Наличие автоматизированной  

системы управления ОУ (КИС) 

 Обеспечение доступа обучаю-

щихся к реальной производственно-

технической базе 

балл   

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

3 Профессионально-общественное взаи-

модействие 
 Наличие практики целевой 

подготовки 
 Наличие практики подготовки 

по трех-сторонним договорам 
 Реализация программ дополни-

тельного образования для  обучающихся  
 Наличие аккредитованных 

программ профессионально-

общественными организациями 

балл   

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

4 Наличие нарушений, выявленных Феде-

ральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки в ходе  проведения 

плановых и внеплановых проверок 

Да/нет  нет нет нет нет 

 

Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ). 

Порядок оказания государственных услуг колледжем регламентируют следующие норма-

тивные документы: Конституция РФ; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации» и другие федеральные законы, указы и распо-

ряжения Президента РФ;  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 

464, Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

фессионального образования» от 16.08.2013 № 968; законы и иные нормативные акты РФ 

и Санкт-Петербурга, приказы и распоряжения учредителя - Комитета по образованию, 

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности:  43.02.15  «Поварское и кондитерское дело», утв. Прика-

зом Министерства образования и науки РФ   09.12.2016г   № 1565, локальные акты обра-

зовательного учреждения, регламентирующие реализацию образовательной программы: 

 

- Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образовательного  
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стандарта среднего  профессионального образования подготовки специалистов среднего звена    

по специальности:  43.02.15  «Поварское и кондитерское дело», утв. Приказом Министер-

ства образования и науки РФ   09.12.2016г   № 1565   

- Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение потребно-   

стей рынка труда и работодателей. 

- Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по спе- 

циальности 43.02.15  «Поварское и кондитерское дело».   

- Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного  

 учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы  

 среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего по специаль- 

 ности  43.02.15  «Поварское и кондитерское дело»,  обеспечивающей проведение всех ви-

дов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, в соответствии с ФГОС    СПО. 

 - Разработка  рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей 

в соответствии с требованиями  ФГОС СПО 43.02.15  «Поварское и кондитерское дело»  

  - Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы сред-

него  профессионального образования подготовки специалистов среднего звена  43.02.15  

«Поварское и кондитерское дело», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ   

09.12.2016г   № 1565   педагогическими кадрами. 

 - Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля зна-

ний студентов, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному мо-

дулю,  государственной (итоговой) аттестации. Согласование с работодателями  контрольно-

оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации студентов. 

- Конкретизация конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, при-

обретаемого практического опыта;  

- Разработка методического обеспечения внеаудиторной работы;  

- Заключение договоров с предприятиями о прохождении практики по профилю специально-

сти  

-Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и  периодическими изданиями. 

 - Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

 - Прием студентов  согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 

 - Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 

 - Аккредитация образовательной программы. 

- Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документов. 

 

 Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок 

их установления. 

 

Порядок установления определен распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 18.11.2010 г. № 1969-р «Об утверждении Порядка определения платы граждан 

и юридических лиц за оказание государственных услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и полно-

мочия которых осуществляются Комитетом по образованию». 

 Требования к результатам оказания государственной услуги. 

     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной программе  сред-

него профессионального образования по специальности  43.02.15  «Поварское и кондитер-

ское дело»,  в соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом 
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среднего  профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего профессио-

нального образования должен обладать общими и профессиональным компетенциями соот-

ветствующими основным видам профессиональной деятельности, включающим в себя общие 

компетенции: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность.  

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.  

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных професси-

ональных знаний (для юношей). 

     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего профес-

сионального образования подготовки специалистов среднего звена должен отвечать запросам 

рынка труда и  обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным государственным  об-

разовательным  стандартом среднего  профессионального образования подготовки специали-

стов среднего  звена  по специальности:  43.02.15  «Поварское и кондитерское дело», утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ   09.12.2016г   № 1565   

 -  Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрика-

тов для блюд, кулинарных изделий сложного  ассортимента 

- Организация и ведение процессов приготовления, оформления  и подготовки к реализации 

горячих  блюд, кулинарных изделий, закусок сложного  ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

- Организация и ведение процессов приготовления, оформления  и подготовки к реализации 

холодных   блюд, кулинарных изделий, закусок сложного  ассортимента с учетом потребно-

стей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

- Организация и ведение процессов приготовления, оформления  и подготовки к реализации 

холодных и горячих  десертов, напитков   сложного  ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

- Организация и ведение процессов приготовления, оформления  и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских  изделий  сложного  ассортимента с учетом потребно-

стей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

- Организация и контроль деятельности подчиненного персонала. 

- Выполнение работ по профессиям повар, кондитер 

 

      

 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 



 50 

и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 

контрольных мероприятий 
Текущий контроль Текущий контроль знаний 

студентов по каждой дисци-

плине и профессиональному 

модулю в форме: тестовых 

заданий, контрольных (по 

дисциплинам), деловых игр, 

оценки результатов само-

стоятельной работы, прак-

тических и(или) лаборатор-

ных заданий. 

По итогам изучения тем, в 

соответствии с учебно-

программной документаци-

ей. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточный аттестация 

по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю 

в форме: 

- зачета,                                      

- дифференцированного за-  

  чета,  

- экзамена,                              

- квалификационного  экза- 

  мена  по модулю. 

Один раз в полугодие в со-

ответствии с учебным пла-

ном. 

Государственная итоговая 

аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  

-защита выпускной квали-

фикационной работы  

 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образова-

тельной программы 

Экспертиза соответствия 

содержания и качества под-

готовки студентов и вы-

пускников требованиям 

ФГОС СПО и  требования 

ФГОС среднего общего об-

разования.. 

Экспертиза показателей де-

ятельности образовательно-

го учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 

контролю в сфере образования  

Контроль качества обучен-

ности  учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 

1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 

1 раза в 2 года. 

 

 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 
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 Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

 Ликвидация образовательного учреждения. 

 

 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Пра-

вительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об ис-

полнении государственного задания 
Отчетность по контингенту – формы стати-

стической отчетности по движению кон-

тингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности сту-

дентов 

-протоколы выпускного квалификацион-

ного экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной ат-

тестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 

1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета госу-

дарственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной 

услуги 
 раз в год (годовой отчет) 
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Государственная услуга № 11 

 

1. Наименование государственной услуги: 

852101О.99.0.ББ28СГ44000 (37Д56021000100101007100), Реализация образовательных про-

грамм среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов сред-

него звена, 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, получившие основное общее образование 
 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги  
 

Таблица 1 

№  
п/п 

Наименование показателя 

Форма предо-

ставления госу-

дарственной 

услуги  (безвоз-

мездная, плат-

ная) 

Ед 

изм 
Объем оказания государственной услуги  

Отчетный 

финансо-

вый год 

(2018) 

Текущий 

финансо-

вый год 

(2019) 

Очередной 

год плано-

вого перио-

да 
(2020) 

Первый год 

планового 

периода 

(2021) 
 

Второй год 

планового 

периода 

(2022) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Среднегодовой контин-

гент 

безвозмездная чел. 0 9 34 65 95 

         

Содержание государственной услуги:  

         Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профес-

сионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям), утв. Приказом 

Министерства образования и науки от 15 мая 2014  г. N  539 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)" со сроком обучения  2 года 10 месяцев, 

включающей в себя:       

Профориентационная работа;   

Организация приема и зачисления в колледж:                                                                                 

Обучение в соответствии с учебным планом:         

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации;            

Присвоение квалификации в соответствии с учебным планом;                                                           

Выдача диплома государственного образца 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70587350&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70587350&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70587350&sub=0
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Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  

            услуги: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 

 отчетный 

финансовый 
год 

текущий 

финансовый 
год 

очередной 

год плано-
вого пери-

ода 

первый год 

планового 
периода 

второй год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качественный состав ППС 

 Доля штатных ППС 

 Обеспечение доли ППС, имеющих сред- 

балл   

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 
  нее или высшее  профессиональное об-

разование и опыт деятельности в орга-

низациях, соответствующие  профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

      

2 Информационно-образовательная среда 

учебного заведения 

 Наличие электронного учебно-

го портала 

 Наличие и обеспечение норма-

тивного доступа к библиотечному фон-

ду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, ин-

формационным  справочным и поиско-

вым системам 

 Обеспечение свыше норматив-

ной обеспеченности обучающихся оч-

ной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 Наличие автоматизированной  

системы управления ОУ (КИС) 

 Обеспечение доступа обучаю-

щихся к реальной производственно-

технической базе 

балл   

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

3 Профессионально-общественное взаи-

модействие 
 Наличие практики целевой 

подготовки 
 Наличие практики подготовки 

по трехсторонним договорам 
 Реализация программ дополни-

тельного образования для  обучающихся  
 Наличие аккредитованных 

программ профессионально-

общественными организациями 

балл   

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

4 Наличие нарушений, выявленных Феде-

ральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки в ходе  проведения 

плановых и внеплановых проверок 

Да/нет  нет нет нет нет 

 

Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ). 

Порядок оказания государственных услуг колледжем регламентируют следующие норматив-

ные документы: Конституция РФ; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации» и другие федеральные законы, указы и распоряжения 

Президента РФ;  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 
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организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464, Приказ Министер-

ства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

от 16.08.2013 № 968; законы и иные нормативные акты РФ и Санкт-Петербурга, приказы и 

распоряжения учредителя - Комитета по образованию, Федеральный Государственный обра-

зовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности  38.02.04 

Коммерция (по отраслям),  утв. Приказом Министерства образования и науки от 15 мая 

2014  г. N  539,  локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие реализа-

цию образовательной программы: 

- Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образовательного  

стандарта среднего  профессионального образования подготовки специалистов среднего звена   

по специальности: 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  утв. Приказом Министерства обра-

зования и науки от 15 мая 2014  г. N  539  

- Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение потребно-   

стей рынка труда и работодателей. 

- Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по спе- 

циальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

- Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного  

 учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы  

 среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего по специаль- 

 ности  38.02.04 Коммерция (по отраслям),     обеспечивающей проведение всех видов лабо-

раторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, в соответствии с ФГОС    СПО. 

 - Разработка  рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей 

в соответствии с требованиями  ФГОС СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 - Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы сред-

него  профессионального образования подготовки специалистов среднего звена  38.02.04 

Коммерция (по отраслям),      утв. Приказом Министерства образования и науки от 15 мая 

2014  г. N  539     педагогическими кадрами. 

 - Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля зна-

ний студентов, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному мо-

дулю,  государственной (итоговой) аттестации. Согласование с работодателями  контрольно-

оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации студентов. 

- Конкретизация конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, при-

обретаемого практического опыта;  

- Разработка методического обеспечения внеаудиторной работы;  

- Заключение договоров с предприятиями о прохождении практики по профилю специально-

сти  

-Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и  периодическими изданиями. 

 - Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

 - Прием студентов  согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 

 - Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 

 - Аккредитация образовательной программы. 

- Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документов. 

 

 Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок 

их установления. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70587350&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70587350&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70587350&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70587350&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70587350&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70587350&sub=0
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Порядок установления определен распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 18.11.2010 г. № 1969-р «Об утверждении Порядка определения платы граждан 

и юридических лиц за оказание государственных услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и полно-

мочия которых осуществляются Комитетом по образованию». 

 Требования к результатам оказания государственной услуги. 

     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной программе  сред-

него профессионального образования по специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям),  

в соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего  

профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего профессио-

нального образования должен обладать общими и профессиональным компетенциями соот-

ветствующими основным видам профессиональной деятельности, включающим в себя общие 

компетенции: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность.  

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.  

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных професси-

ональных знаний (для юношей). 

     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего профес-

сионального образования подготовки специалистов среднего звена должен отвечать запросам 

рынка труда и  обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным государственным  об-

разовательным  стандартом среднего  профессионального образования подготовки специали-

стов среднего  звена  по специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям)  утв. Приказом 

Министерства образования и науки от 15 мая 2014  г. N  539.   

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых 

и сервисных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих орга-

низациях; 

услуги, оказываемые сервисными организациями; 

первичные трудовые коллективы. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70587350&sub=0
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Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности: 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

            Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих. 

 

      

 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 

и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 

контрольных мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний сту-

дентов по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю 

в форме: тестовых заданий, 

контрольных (по дисципли-

нам), деловых игр, оценки ре-

зультатов самостоятельной 

работы, практических и(или) 

лабораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в со-

ответствии с учебно-

программной документацией. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточный аттестация по 

каждой дисциплине и профес-

сиональному модулю в форме: 

- зачета,                                      - 

дифференцированного за-  

  чета,  

- экзамена,                              - 

квалификационного  экза- 

  мена  по модулю. 

Один раз в полугодие в соот-

ветствии с учебным планом. 

Государственная итоговая ат-

тестация учащихся 

Итоговый контроль:  

-защита выпускной квали-

фикационной работы  

 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 

программы 

Экспертиза соответствия со-

держания и качества подготов-

ки студентов и выпускников 

требованиям ФГОС СПО и  

требования ФГОС среднего 

общего образования. 

Экспертиза показателей дея-

тельности образовательного 

учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и контролю в 

сфере образования  

Контроль качества обучен-

ности  учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом гра-

фиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в 3 

года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом гра-

фиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в 2 

года. 
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

 Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

 Ликвидация образовательного учреждения. 

 

 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Пра-

вительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об ис-

полнении государственного задания 
Отчетность по контингенту – формы стати-

стической отчетности по движению кон-

тингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности сту-

дентов 

-протоколы выпускного квалификацион-

ного экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной ат-

тестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 

1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета госу-

дарственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной 

услуги 

раз в год (годовой отчет) 
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Государственная услуга № 12 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

      852101О.99.0.ББ28ШЦ28002 (37Д56030900100101009102), Реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного  общего образования 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства ТОП-50. 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, получившие основное общее образование 
 
 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги  

Таблица 1 

№  
п/п 

Наименование показателя 

Форма предо-

ставления госу-

дарственной 

услуги  (безвоз-

мездная, плат-

ная) 

Ед 

изм 
Объем оказания государственной услуги  

Отчетный 

финансо-

вый год 

(2018) 

Текущий 

финансо-

вый год 

(2019) 

Очередной 

год плано-

вого перио-

да 
(2020) 

Первый год 

планового 

периода 

(2021) 
 

Второй год 

планового 

периода 

(2022) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Среднегодовой контин-

гент 

безвозмездная чел. 0 9 35 56 77 

        Содержание государственной услуги:  

         Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профес-

сионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности  43.02.13  «Технология парикмахерского искус-

ства», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ   09.12.2016г   № 1558  со сро-

ком обучения  3 года 10 месяцев, включающей в себя:       

Профориентационная работа;   

Организация приема и зачисления в колледж:                                                                                 

Обучение в соответствии с учебным планом:         

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации;            

Присвоение квалификации в соответствии с учебным планом;                                                           

Выдача диплома государственного образца 

Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  

            услуги: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 

 отчетный 

финансовый 
год 

текущий 

финансовый 
год 

очередной 

год плано-
вого пери-

ода 

первый год 

планового 
периода 

второй год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 Качественный состав ППС 

 Доля штатных ППС 

 Обеспечение доли ППС, имеющих сред- 

балл   

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 
  нее или высшее  профессиональное об-

разование и опыт деятельности в орга-

низациях, соответствующие  профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

      

2 Информационно-образовательная среда 

учебного заведения 

 Наличие электронного учебно-

го портала 

 Наличие и обеспечение норма-

тивного доступа к библиотечному фон-

ду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, ин-

формационным  справочным и поиско-

вым системам 

 Обеспечение свыше норматив-

ной обеспеченности обучающихся оч-

ной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 Наличие автоматизированной  

системы управления ОУ (КИС) 

 Обеспечение доступа обучаю-

щихся к реальной производственно-

технической базе 

балл   

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

3 Профессионально-общественное взаи-

модействие 
 Наличие практики целевой 

подготовки 
 Наличие практики подготовки 

по трех-сторонним договорам 
 Реализация программ дополни-

тельного образования для  обучающихся  
 Наличие аккредитованных 

программ профессионально-

общественными организациями 

балл   

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

4 Наличие нарушений, выявленных Феде-

ральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки в ходе  проведения 

плановых и внеплановых проверок 

Да/нет  нет нет нет нет 

 

Порядок оказания государственных услуг (выполнения работ). 

Порядок оказания государственных услуг колледжем регламентируют следующие норма-

тивные документы: Конституция РФ; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации» и другие федеральные законы, указы и распо-

ряжения Президента РФ;  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 

464, Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

фессионального образования» от 16.08.2013 № 968; законы и иные нормативные акты РФ 

и Санкт-Петербурга, приказы и распоряжения учредителя - Комитета по образованию, 

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности  43.02.13  «Технология парикмахерского искусства», 

утв. Приказом Министерства образования и науки РФ   09.12.2016г   № 1558  , локальные 
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акты образовательного учреждения, регламентирующие реализацию образовательной 

программы: 

 

- Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образовательного  

стандарта среднего  профессионального образования подготовки специалистов среднего звена   

по специальности  43.02.13  «Технология парикмахерского искусства», утв. Приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ   09.12.2016г   № 1558   

- Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение потребно-   

стей рынка труда и работодателей. 

- Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по спе- 

циальности  43.02.13  «Технология парикмахерского искусства»   

- Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного  

 учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы  

 среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего по специаль- 

 ности  43.02.13  «Технология парикмахерского искусства»,   обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинар-

ной и модульной подготовки, в соответствии с ФГОС    СПО. 

 - Разработка  рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей 

в соответствии с требованиями  ФГОС СПО  43.02.13  «Технология парикмахерского ис-

кусства» 

 - Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы сред-

него  профессионального образования подготовки специалистов среднего звена  43.02.13  

«Технология парикмахерского искусства», утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ   09.12.2016г   № 1558     педагогическими кадрами. 

 - Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля зна-

ний студентов, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному мо-

дулю,  государственной (итоговой) аттестации. Согласование с работодателями  контрольно-

оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации студентов. 

- Конкретизация конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, при-

обретаемого практического опыта;  

- Разработка методического обеспечения внеаудиторной работы;  

- Заключение договоров с предприятиями о прохождении практики по профилю специально-

сти  

-Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и  периодическими изданиями. 

 - Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

 - Прием студентов  согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 

 - Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 

 - Аккредитация образовательной программы. 

- Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документов. 

 

 Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг физическими или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе, либо порядок 

их установления. 

 

Порядок установления определен распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 18.11.2010 г. № 1969-р «Об утверждении Порядка определения платы граждан 

и юридических лиц за оказание государственных услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и полно-

мочия которых осуществляются Комитетом по образованию». 
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 Требования к результатам оказания государственной услуги. 

     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной программе  сред-

него профессионального образования по специальности  43.02.13  «Технология парикмахер-

ского искусства»,  в соответствии с Федеральным государственным образовательным  стан-

дартом среднего  профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего профессио-

нального образования должен обладать общими и профессиональным компетенциями соот-

ветствующими основным видам профессиональной деятельности, включающим в себя общие 

компетенции: 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена должен отвечать 

запросам рынка труда и  обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным государ-

ственным  образовательным  стандартом среднего  профессионального образования подго-

товки специалистов среднего  звена  по специальности  43.02.13  «Технология парикмахер-

ского искусства», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ   09.12.2016г   № 

1558.   

           Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 

основных видов деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего зве-

на: 

предоставление современных парикмахерских услуг; 

подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента; 

создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа. 

Также к основным видам деятельности относится освоение одной или нескольких про-

фессий рабочих, должностей служащих. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам деятельности: 

 Предоставление современных парикмахерских услуг: 

 Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных особенностей клиен-
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та. 

Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных технологий. 

 Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего использова-

ния. 

 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента: 

 Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для торжественных 

случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

 Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с учетом потреб-

ностей клиента. 

 Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением украшений и по-

стижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 

Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа: 

Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его потребно-

стей. 

Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

 Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

 Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 

 

     Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 

контрольных мероприятий 
Текущий контроль Текущий контроль знаний 

студентов по каждой дисци-

плине и профессиональному 

модулю в форме: тестовых 

заданий, контрольных (по 

дисциплинам), деловых игр, 

оценки результатов само-

стоятельной работы, прак-

тических и(или) лаборатор-

ных заданий. 

По итогам изучения тем, в 

соответствии с учебно-

программной документаци-

ей. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточный аттестация 

по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю 

в форме: 

- зачета,                                      

- дифференцированного за-  

  чета,  

- экзамена,                              

- квалификационного  экза- 

  мена  по модулю. 

Один раз в полугодие в со-

ответствии с учебным пла-

ном. 

Государственная итоговая 

аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  

-защита выпускной квали-

фикационной работы  

По окончанию модулей. 



 63 

Аккредитация образова-

тельной программы 

Экспертиза соответствия 

содержания и качества под-

готовки студентов и вы-

пускников требованиям 

ФГОС СПО и  требования 

ФГОС среднего общего об-

разования.. 

Экспертиза показателей де-

ятельности образовательно-

го учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 

контролю в сфере образования  

Контроль качества обучен-

ности  учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 

1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 

1 раза в 2 года. 

 

 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

 Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

 Ликвидация образовательного учреждения. 

 

 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Пра-

вительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об ис-

полнении государственного задания 
Отчетность по контингенту – формы стати-

стической отчетности по движению кон-

тингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности сту-

дентов 

-протоколы выпускного квалификацион-

ного экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной ат-

тестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 

1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета госу-

дарственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной 

услуги 

раз в год (годовой отчет) 
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Государственная услуга  №  13 

 

1. Наименование государственной услуги. 

 

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 (42Г42001000300301001100), Реализация дополнительных обще-

развивающих программ (ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ) 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями госу-

дарственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица в возрасте до 18 лет 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 

            Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
№ 

п/п 
Наименование  

показателя 
Форма предоставле-ния 

государст-венной услуги 
(работы) (безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения ра-

бот) 
отчетный 
финансо-

вый год 
 

2018 

текущий 
финансовый 

год 
 

2019 

очередной 
год пла-

нового 

периода 
2020 

первый 
год пла-

нового 

периода 
2021 

второй 
год пла-

нового 

периода 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная 
чел. 95 55 45 45 45 

 чел/час 13680 7920 6480 6480 6480 
 

             Содержание  государственной  услуги  (приводится   описание    основных  процедур     
 оказания    государственной   услуги    (выполнения работы),    периодичность   их  выполнения) 

 

Профориентационная работа и прием  на отделение дополнительного образования. 

Обучение проводится согласно  учебным планам, согласованным с учредителем - Комитетом 

по образованию  СПб.  

 

Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной             

услуги: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 

 отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год плано-

вого пери-

ода 

первый год 
планового 

периода 

второй год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качественный состав ППС 

 Доля штатных ППС 

 Обеспечение доли ППС, имеющих сред-

нее или высшее  профессиональное об-

разование и опыт деятельности в орга-

низациях, соответствующие  профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

балл   

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

2 Информационно-образовательная среда 

учебного заведения 
Наличие электронного учебного портала 
Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, элек-

тронной библиотечной системе,          

балл  1 
 

 

1 
 

1 
 

 

       1 

1 
 

 

        1 

1 
 

 

        1 



 65 

 профессиональным базам данных, ин-

формационным  справочным и поиско-

вым системам 

 Обеспечение свыше норматив-

ной обеспеченности обучающихся оч-

ной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 Наличие автоматизированной  

системы управления ОУ (КИС) 

 Обеспечение доступа обучаю-

щихся к реальной производственно-

технической базе 

балл   

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

 
 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

3 Профессионально-общественное взаи-

модействие 
 Наличие практики целевой 

подготовки 
 Наличие практики подготовки 

по трех-сторонним договорам 
 Реализация программ дополни-

тельного образования обучающихся по 

программам начального и среднего 

профессионального образования 
 Наличие аккредитованных 

программ профессионально-

общественными организациями 

балл   

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

4 Наличие нарушений, выявленных Феде-

ральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки в ходе  проведения 

плановых и внеплановых проверок 

Да/нет  нет нет нет нет 

 

 Порядок оказания государственной услуги. 

 Изучение нормативной документации 

Порядок оказания государственных услуг регламентируют следующие нормативные доку-

менты: 

Конституция РФ;   Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;   Распоряжение от 10 июля 2007 года N 1073-р «Об организации струк-

турных подразделений – отделений дополнительного образования детей в государственных 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»;   приказы и распоряжения Учредителя – 

Комитета по образованию;   

 

 Составление  учебных планов  

 Лицензирование  образовательных программ. 

 Прием обучающихся  

 Обучение по срокам, установленным учебными планами 

 

Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юри-

дическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации преду-

смотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.    

(Безвозмездно) 

                                                                                                    Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный финансо-

вый год 
текущий финансо-

вый год 
очередной год пла-

нового периода 
первый год планово-

го периода 
второй год планового 

периода 
1 2 3 4 5 6 
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Требования к результатам оказания государственной услуги. 

Выполнение государственного задания в полном объеме. 

 

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля 

1) Плановые и внеплановые проверки, проводимые  учредителем и исполнительными ор-

ганами государственной власти. 

2) Формы внутреннего контроля. 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 
Ежегодно 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

 Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

 Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению 

Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

 Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 

 Информация, запрашиваемая Учредителем, контрольно-надзорными органами 

 Внутренняя  (журналы  педагогов дополнительного образования) 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 

 Ежегодно 

 По запросу учредителя 
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Государственная услуга  №  14    
 

1. Наименование государственной услуги. 

 

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 (42Г42001000300101003100), Реализация дополнительных обще-

развивающих программ (ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ) 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребите-

лями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица в возрасте до 18 лет 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказы-

ваемой государственной услуги. 

 

            Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 
№ 

п/п 
Наименование показа-

теля 
Форма предоставле-

ния государст-

венной услуги (рабо-

ты) (безвозмездная, 
платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения ра-

бот) 
отчетный 

финансо-

вый год 
 

2018 

текущий 

финансовый 

год 
 

2019 

очередной 

год пла-

нового 
периода 

2020 

первый 

год пла-

нового 
периода 

2021 

второй 

год пла-

нового 
периода 

2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная 
чел. 35 20 30 30 30 

 чел/час 5040 2880 4320 4320 4320 
 

             Содержание  государственной  услуги  (приводится   описание    основных  процедур     
 оказания    государственной   услуги    (выполнения работы),    периодичность   их  выполнения) 
 

Профориентационная работа и прием  на отделение дополнительного образования. 

Обучение проводится согласно  учебным планам, согласованным с учредителем - Комитетом 

по образованию  СПб.  

Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  

            услуги: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 

 отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого пери-
ода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качественный состав ППС 

 Доля штатных ППС 

 Обеспечение доли ППС, имеющих сред-

нее или высшее  профессиональное об-

разование и опыт деятельности в орга-

низациях, соответствующие  профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

балл   

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

2 Информационно-образовательная среда 

учебного заведения 

 Наличие электронного учебно-

го портала 
Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, элек-

тронной библиотечной системе, 

балл   

 

1 
 

 

1 
 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

 

1 
 

 

1 
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 профессиональным базам данных, инфор-

мационным  справочным и поисковым 

системам 

 Обеспечение свыше норматив-

ной обеспеченности обучающихся оч-

ной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 Наличие автоматизированной  

системы управления ОУ (КИС) 

 Обеспечение доступа обучаю-

щихся к реальной производственно-

технической базе 

   

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

3 Профессионально-общественное взаи-

модействие 
 Наличие практики целевой 

подготовки 
 Наличие практики подготовки 

по трех-сторонним договорам 
 Реализация программ дополни-

тельного образования обучающихся по 

программам начального и среднего 

профессионального образования 
 Наличие аккредитованных 

программ профессионально-

общественными организациями 

балл   

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

4 Наличие нарушений, выявленных Феде-

ральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки в ходе  проведения 

плановых и внеплановых проверок 

Да/нет  нет нет нет нет 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Изучение нормативной документации 

Порядок оказания государственных услуг регламентируют следующие нормативные доку-

менты: 

Конституция РФ;   Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;   Распоряжение от 10 июля 2007 года N 1073-р «Об организации струк-

турных подразделений – отделений дополнительного образования детей в государственных 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»;   приказы и распоряжения Учредителя – 

Комитета по образованию;   

 

 Составление  учебных планов  

 Лицензирование  образовательных программ. 

 Прием обучающихся  

 Обучение по срокам, установленным учебными планами 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.    

(Безвозмездно) 

                                                                                                    Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный финансо-

вый год 
текущий финансо-

вый год 
очередной год пла-

нового периода 
первый год планово-

го периода 
второй год планового 

периода 
1 2 3 4 5 6 
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 

Выполнение государственного задания в полном объеме. 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля 

     1. Плановые и внеплановые проверки, проводимые  учредителем и исполнительными 

органами государственной власти. 

2. Формы внутреннего контроля. 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 
Ежегодно 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

 Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

 Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению 

Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 

 Информация, запрашиваемая Учредителем, контрольно-надзорными органами 

 Внутренняя  (журналы  педагогов дополнительного образования) 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 

 Ежегодно 

 По запросу учредителя 
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Государственная услуга  №  15    
 

1. Наименование государственной услуги. 

 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 (42Г42001000300401000100), Реализация дополнительных обще-

развивающих программ (ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ) 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица в возрасте до 18 лет 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказыва-

емой государственной услуги. 

 

            Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 
№ 

п/п 
Наименование показа-

теля 
Форма предоставле-

ния государст-

венной услуги (рабо-

ты) (безвозмездная, 
платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения ра-

бот) 
отчетный 

финансо-

вый год 
 

2018 

текущий 

финансовый 

год 
 

2019 

очередной 

год пла-

нового 
периода 

2020 

первый 

год пла-

нового 
периода 

2021 

второй 

год пла-

нового 
периода 

2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная 
чел. 25 15 15 15 15 

 чел/час 3600 2160 2160 2160 2160 
 

             Содержание  государственной  услуги  (приводится   описание    основных  процедур     
 оказания    государственной   услуги    (выполнения работы),    периодичность   их  выполнения) 
 

Профориентационная работа и прием  на отделение дополнительного образования. 

Обучение проводится согласно  учебным планам, согласованным с учредителем - Комитетом 

по образованию  СПб.  

Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  

            услуги: 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 

 отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого пери-
ода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качественный состав ППС 

 Доля штатных ППС 

 Обеспечение доли ППС, имеющих сред-

нее или высшее  профессиональное об-

разование и опыт деятельности в орга-

низациях, соответствующие  профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

балл   

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

2 Информационно-образовательная среда 

учебного заведения 

 Наличие электронного учебно-

го портала 
Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, элек-

тронной библиотечной системе, профес-

сиональным базам данных, ин- 

балл   

 

 

1 
 

 

         1 

 

 

 

1 
 

 

        1 

 

 

 

1 
 

 

         1 

 

 

 

1 
 

 

        1 
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 формационным  справочным и поиско-

вым системам 

 Обеспечение свыше норматив-

ной обеспеченности обучающихся оч-

ной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 Наличие автоматизированной  

системы управления ОУ (КИС) 

 Обеспечение доступа обучаю-

щихся к реальной производственно-

технической базе 

   

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

3 Профессионально-общественное взаи-

модействие 
 Наличие практики целевой 

подготовки 
 Наличие практики подготовки 

по трех-сторонним договорам 
 Реализация программ дополни-

тельного образования обучающихся по 

программам начального и среднего 

профессионального образования 
 Наличие аккредитованных 

программ профессионально-

общественными организациями 

балл   

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

4 Наличие нарушений, выявленных Феде-

ральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки в ходе  проведения 

плановых и внеплановых проверок 

Да/нет  нет нет нет нет 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Изучение нормативной документации 

Порядок оказания государственных услуг регламентируют следующие нормативные доку-

менты: 

Конституция РФ;   Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;   Распоряжение от 10 июля 2007 года N 1073-р «Об организации струк-

турных подразделений – отделений дополнительного образования детей в государственных 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»;   приказы и распоряжения Учредителя – 

Комитета по образованию;   

 

 Составление  учебных планов  

 Лицензирование  образовательных программ. 

 Прием обучающихся  

 Обучение по срокам, установленным учебными планами 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Фе-

дерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установ-

ления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации.    

(Безвозмездно) 

                                                                                                    Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный финансо-

вый год 
текущий финансо-

вый год 
очередной год пла-

нового периода 
первый год планово-

го периода 
второй год планового 

периода 
1 2 3 4 5 6 
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 

Выполнение государственного задания в полном объеме. 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного за-

дания: 

Формы контроля 

     1. Плановые и внеплановые проверки, проводимые  учредителем и исполнительными 

органами государственной власти. 

2. Формы внутреннего контроля. 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 
Ежегодно 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

 Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

 Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению 

Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 

 Информация, запрашиваемая Учредителем, контрольно-надзорными органами 

 Внутренняя  (журналы  педагогов дополнительного образования) 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 

 Ежегодно 

 По запросу учредителя 
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Государственная услуга  №  16 

 

1. Наименование государственной услуги. 

 

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 (42Г42001000300601008100),    Реализация дополнительных об-

щеразвивающих программ (СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ) 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица в возрасте до 18 лет 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказыва-

емой государственной услуги. 

                Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
№ 

п/п 
Наименование показа-

теля 
Форма предоставле-

ния государст-

венной услуги (рабо-

ты) (безвозмездная, 
платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения ра-

бот) 
отчетный 

финансо-

вый год 
 

2018 

текущий 

финансовый 

год 
 

2019 

очередной 

год пла-

нового 
периода 

2020 

первый 

год пла-

нового 
периода 

2021 

второй 

год пла-

нового 
периода 

2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная 
чел. 50 70 120 120 120 

 чел/час 7200 10080 17280 17280 17280 
 

             Содержание  государственной  услуги  (приводится   описание    основных  процедур     
 оказания    государственной   услуги    (выполнения работы),    периодичность   их  выполнения) 
 

Профориентационная работа и прием  на отделение дополнительного образования. 

Обучение проводится согласно  учебным планам, согласованным с учредителем - Комитетом 

по образованию  СПб.  

 

Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  

            услуги: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 

 отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год плано-

вого пери-
ода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качественный состав ППС 

 Доля штатных ППС 

 Обеспечение доли ППС, имеющих сред-

нее или высшее  профессиональное об-

разование и опыт деятельности в орга-

низациях, соответствующие  профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

балл   

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

2 Информационно-образовательная среда 

учебного заведения 

 Наличие электронного учебно-

го портала 
Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, элек-

тронной библиотечной системе, профес-

сиональным базам данных, ин 

балл   

 

 

1 
 

 

        1 

 

 

 

1 
 

 

       1 

 

 

 

1 
 

 

       1 

 

 

 

1 
 

 

        1 
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 формационным  справочным и поиско-

вым системам 

 Обеспечение свыше норматив-

ной обеспеченности обучающихся оч-

ной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 Наличие автоматизированной  

системы управления ОУ (КИС) 

 Обеспечение доступа обучаю-

щихся к реальной производственно-

технической базе 

   

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

  формационным  справочным и 

поисковым системам 

 Обеспечение свыше норматив-

ной обеспеченности обучающихся оч-

ной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 Наличие автоматизированной  

системы управления ОУ (КИС) 
 Обеспечение доступа обучаю-

щихся к реальной производственно-

технической базе 

   

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

 

 

 

1 
 

 

 

0 
 

 

1 

3 Профессионально-общественное взаи-

модействие 
 Наличие практики целевой 

подготовки 
 Наличие практики подготовки 

по трех-сторонним договорам 
 Реализация программ дополни-

тельного образования обучающихся по 

программам начального и среднего 

профессионального образования 
 Наличие аккредитованных 

программ профессионально-

общественными организациями 

балл   

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

0 
 

 

1 
 

 

2 
 

4 Наличие нарушений, выявленных Феде-

ральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки в ходе  проведения 

плановых и внеплановых проверок 

Да/нет  нет нет нет нет 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Изучение нормативной документации 

Порядок оказания государственных услуг регламентируют следующие нормативные доку-

менты: 

Конституция РФ;   Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;   Распоряжение от 10 июля 2007 года N 1073-р «Об организации струк-

турных подразделений – отделений дополнительного образования детей в государственных 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»;   приказы и распоряжения Учредителя – 

Комитета по образованию;   

 

 Составление  учебных планов  

 Лицензирование  образовательных программ. 

 Прием обучающихся  

 Обучение по срокам, установленным учебными планами 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 
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или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Фе-

дерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установ-

ления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации.    

(Безвозмездно) 

                                                                                                    Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный финансо-

вый год 
текущий финансо-

вый год 
очередной год пла-

нового периода 
первый год планово-

го периода 
второй год планового 

периода 
1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 

Выполнение государственного задания в полном объеме. 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного за-

дания: 

Формы контроля 

     1. Плановые и внеплановые проверки, проводимые  учредителем и исполнительными 

органами государственной власти. 

 Формы внутреннего контроля. 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 
Ежегодно 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

 Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

 Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению 

Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 

 Информация, запрашиваемая Учредителем, контрольно-надзорными органами 

 Внутренняя  (журналы  педагогов дополнительного образования) 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 

 Ежегодно 

● По запросу учредителя 


