


 
1. Наименование государственной услуги  1. 

 
852101О.99.0.ББ29БУ08000      (37Д57003300100101001100),  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 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 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

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 
работ) 

отчетный 
финансовы

й год 

текущий 
финансовый 

год 

очередн
ой год 

планово
го 

периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент) 
безвозмездная чел. 38 53 47 52 49 

                 Содержание  государственной  услуги  (приводится   описание    основных  проце-
дур    оказания    государственной   услуги    (выполнения работы),    периодичность   их  выполнения) 

Реализация основной профессиональной  образовательной программы среднего 
профессионального образования  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии  11.01.02 «Радиомеханик»   в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным  стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 
года № 883 (зарегистрировано 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  
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии - подготовка квалифицированных рабочих по профессии 11.01.02 
«Радиомеханик» с присвоением выпускникам квалификаций: «Радиомонтер приемных 
телевизионных антенн», «Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования»         
Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  
            услуги: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

Значение показателя 
отчетный 

финансовый год 
текущий 

финансовый год 
очередной год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качественный состав 
ППС 

 

 - Доля штатных ППС 
  

балл 2 2 2 2 2 

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на уровне, 
предус - 1 балл, 
свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл 1 1 1 1 1 

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

   

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед. В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 
электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-

Ед. В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
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формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

- Обеспечение свыше 
нормативной  обес-
печенности обучаю-
щихся очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

Ед. В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
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Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 

 
В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед. Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

   

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

% Нет Нет Нет Нет Нет 

- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед. Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профес-сионального 
обра-зования 

Ед. Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

- Наличие аккреди-
тованных программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

Да/н
ет 

Нет Нет Нет Нет Нет 

4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

   

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/н
ет 

Нет Нет  Нет  Нет Нет 

4. Порядок оказания государственной услуги. 
     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии   11.01.02 «Радиомеханик», 
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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 
августа 2013 года № 883 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013  №29719).  
     Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 
     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 11.01.02 «Радиомеханик». 
     Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих  по профессии 11.01.02 «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 
среднего  профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии  11.01.02 «Радиомеханик»    педагогическими кадрами. 
     Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
     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. 

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.    

      Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 

      

6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 
образовательной программе  среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии  в соответствии с Федеральным 
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государственным образовательным  стандартом среднего  профессионального 
образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

• Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

• Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

• Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
• Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным 
государственным  образовательным  стандартом среднего  профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по профессии   
11.01.02 «Радиомеханик»,  утвержденного приказом  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. 
      

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 
учащихся по каждой 
дисциплине и профессио-
нальному модулю в форме: 
тестовых заданий, конт-
рольных (по дисциплинам), 
деловых игр, оценки резуль-
татов самостоятельной рабо-
ты, практических и(или) ла-
бораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в 
соответствии с учебно-
программной докумен-тацией. 

Промежуточная аттестация 
учащихся 

Промежуточный аттестация по 
каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в 
форме: 
- зачета,                                      - 

Один раз в полугодие в 
соответствии с учебным 
планом. 
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дифференцированного за-  
  чета,  
- экзамена,                              - 
квалификационного  экза- 
  мена  по модулю. 

Государственная итоговая 
аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  
-защита выпускной квали-
фикационной работы -  
выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменацион-ная 
работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 
программы 

Экспертиза соответствия 
содержания и качества 
подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям 
ФГОС СПО и  требования 
ФГОС среднего общего 
образования.. 
Экспертиза показателей 
деятельности 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 
графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных 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 
Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 
исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 

1 раз в квартал 
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контингента 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

-протоколы выпускного квалификацион-ного 
экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 
раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета 
государственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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1. Наименование государственной услуги 2. 
 

852101О.99.0.ББ29ГЦ12000     (37Д57007400100101001100) ,  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент 
безвозмездная чел. 81 74 78 72 66 

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

Реализация основной профессиональной  образовательной программы среднего 
профессионального образования  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 15.01.05  «Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки, наплавки)» в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 января 2016 года № 50 (зарегистрировано в Минюсте 
России 24.02.2016  №41197) и профессиональным стандартом сварщика.  

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  
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 15.01.05  «Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки, наплавки) - 
подготовка квалифицированных рабочих по профессии 15.01.05 «Сварщик  (ручной и 
частично механизированной сварки, наплавки)»  с присвоением выпускникам квалификаций: 
«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» и «Сварщик 
ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе»                                                      

         
 
    Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  
            услуги: 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателя 

 отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качественный состав 
ППС 

 

 - Доля штатных ППС 
  

балл 2 2 2 2 2 

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на уровне, 
предус - 1 балл, 
свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл 1 1 1 1 1 

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

 

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед. В ОУ имеются 
в наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-
телей в сети 
Интер-нет с 
учебными 
зада-ниями и 
методичес-
кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные 
ме-тодические 
разработ-ки 
для 
обучающихся. 
обновляющиес
я  в 
соответствии  с 
тема-ми 
учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 
шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 
шт.  
В ОУ имеется 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 
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электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.s
pb..ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 
электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

Ед. В ОУ в 
наличии биб-
лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 
4624 экз. 
Количество 
учебных 
изданий на 
одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ 
обеспечен дос-
туп учащихся к 
элек-тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ
-ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  
ОУ со-ставляет 
45 экз.элек-
тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-
муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 
3 
наименований 
оте-
чественных 
журна-лов. 

В библиотеке 
ОУ имеется 
компьютер, 
подключенный 
к се-ти 
Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся 
к про-

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 
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фессиональны
м ба-зам 
данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам 
сети 
Интернет.. 

- Обеспечение свыше 
нормативной  обес-
печенности обучаю-
щихся очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

Ед. В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 
рабочих мест, 
11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-
лей. Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  
класса и с ком-
пьютеров 
препода-
вателей.  
Доступ 
обучающихся 
к сети 
Интернет воз-
можен также  с 
ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 
 

В ОУ имеется 
в на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед. Доступность в 
ОУ 
обеспечивается
: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

 

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

% Нет Нет Нет Нет Нет 

- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед. Подготовка 
обучаю-щихся  
в ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-
ронним 
договорам: 
ОУ- 
работодатель -   
- 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 
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обучающийся. 

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профес-сионального 
обра-зования 

Ед. Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовк
и и повышения 
квалифи-
кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

- Наличие аккреди-
тованных программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

Да/нет Нет Нет Нет Нет Нет 

4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

 

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет Нет Нет  Нет  Нет Нет 

 
4. Порядок оказания государственной услуги. 
     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  15.01.05  «Сварщик  (ручной и 
частично механизированной сварки, наплавки)», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 января 2016 года № 50 
(зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2016  №41197).  
     Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 
     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 15.01.05  «Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки, 
наплавки)». Совершенствование и оборудование материально-технической базы 
образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 15.01.05  «Сварщик  (ручной и 
частично механизированной сварки, наплавки) в соответствии с ФГОС СПО. 
     Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов и модулей в соответствии с требованиями  ФГОС СПО по профессии «Сварщик  
(ручной и частично механизированной сварки, наплавки)» 
     Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы 
среднего  профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 15.01.05  «Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки, 
наплавки) педагогическими кадрами. 
     Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
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     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. 
 
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.    
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового 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 

образовательной программе  среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии  в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным  стандартом среднего  профессионального 
образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

• Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

• Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

• Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
• Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
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профессиональных знаний (для юношей). 
     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным 
государственным  образовательным  стандартом среднего  профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  15.01.05  
«Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки, наплавки), утвержденного приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2016 года № 50 
(зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2016  №41197), трудовыми функциями, 
соответствующими профессиональному стандарту 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 
дисциплине и профессио-
нальному модулю в форме: 
тестовых заданий, конт-
рольных (по дисциплинам), 
деловых игр, оценки резуль-
татов самостоятельной рабо-
ты, практических и(или) ла-
бораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в 
соответствии с учебно-
программной докумен-тацией. 

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 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная итоговая 
аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  
-защита выпускной квали-
фикационной работы -  
выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменацион-ная 
работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 
программы 

Экспертиза соответствия 
содержания и качества 
подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям 

Один раз в 6 лет 
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ФГОС СПО и  требования 
ФГОС среднего общего 
образования.. 
Экспертиза показателей 
деятельности образова-
тельного учреждения. 

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 
выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных 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 Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 
исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 
контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

-протоколы выпускного квалификацион-ного 
экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 
раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета 1 раз в квартал 
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государственной услуги 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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1. Наименование государственной услуги  3. 
 
852101О.99.0.ББ29ГЦ28000     (37Д57007400100201000100),  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица, имеющие среднее общее образование 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

 
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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент) 
безвозмездная чел. 25 23 23 25 25 

 
                 Содержание  государственной  услуги  (приводится   описание    основных  проце-
дур    оказания    государственной   услуги    (выполнения работы),    периодичность   их  выполнения) 
Реализация основной профессиональной  образовательной программы среднего 
профессионального образования  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки, наплавки)»  в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 января 2016 года № 50 (зарегистрировано в Минюсте 
России 24.02.2016  №41197) и профессиональным стандартом.  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для  
физических  лиц,  имеющих основное  общее образование.  Нормативный срок освоения 
программы – 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной  образовательной программы среднего  
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии  - подготовка квалифицированных рабочих по профессии 15.01.05 «Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки, наплавки)»  с присвоением выпускникам 
квалификаций «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» и 
«Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» 
            
 
 
 Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  

19 

 



            услуги: 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателя 

 отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качественный состав 
ППС 

 

 - Доля штатных ППС 
  

балл 2 2 2 2 2 

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на уровне, 
предус - 1 балл, 
свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл 1 1 1 1 1 

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

 

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед. В ОУ имеются 
в наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-
телей в сети 
Интер-нет с 
учебными 
зада-ниями и 
методичес-
кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные 
ме-тодические 
разработ-ки 
для 
обучающихся. 
обновляющиес
я  в 
соответствии  с 
тема-ми 
учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 
шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 
шт.  

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
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В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.s
pb..ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

www.is-licey.ru www.is-licey.ru www.is-licey.ru www.is-licey.ru 

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 
электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

Ед. В ОУ в 
наличии биб-
лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 
4624 экз. 
Количество 
учебных 
изданий на 
одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ 
обеспечен дос-
туп учащихся к 
элек-тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ
-ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  
ОУ со-ставляет 
45 экз.элек-
тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-
муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 
3 
наименований 
оте-
чественных 
журна-лов. 

В библиотеке 
ОУ имеется 
компьютер, 
подключенный 
к се-ти 
Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
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к про-
фессиональны
м ба-зам 
данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам 
сети 
Интернет.. 

Интернет.. Интернет. Интернет. Интернет.. 

- Обеспечение свыше 
нормативной  обес-
печенности обучаю-
щихся очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

Ед. В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 
рабочих мест, 
11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-
лей. Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  
класса и с ком-
пьютеров 
препода-
вателей.  
Доступ 
обучающихся 
к сети 
Интернет воз-
можен также  с 
ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 

 
В ОУ имеется 
в на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед. Доступность в 
ОУ 
обеспечивается
: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

 

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

% Нет Нет Нет Нет Нет 

- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед. Подготовка 
обучаю-щихся  
в ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-
ронним 
договорам: 
ОУ- 
работодатель -   

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 
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- 
обучающийся. 

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профес-сионального 
обра-зования 

Ед. Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовк
и и повышения 
квалифи-
кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

- Наличие аккреди-
тованных программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

Да/нет Нет Нет Нет Нет Нет 

4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

 

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет Нет Нет  Нет  Нет Нет 

 
4. Порядок оказания государственной услуги. 
     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  15.01.05 «Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки, наплавки)», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 января 2016 года № 50 
(зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2016  №41197).  
     Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 
     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки, 
наплавки)». 
     Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих  по профессии 15.01.05  «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки, 
наплавки)» в соответствии с ФГОС СПО. 
     Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов и модулей в соответствии с требованиями  ФГОС СПО по профессии 15.01.05 
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки, наплавки)» 
     Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы 
среднего  профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки, 
наплавки)» педагогическими кадрами: 
     Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
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Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
     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. 
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.    
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 
образовательной программе  среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии  в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным  стандартом среднего  профессионального 
образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

• Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

• Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

• Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
• Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
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профессиональных знаний (для юношей). 
     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным 
государственным  образовательным  стандартом среднего  профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки, наплавки)», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 января 2016 года № 50 
(зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2016  №41197), трудовыми функциями с 
учетом профессионального стандарта  и должен отвечать запросам рынка труда. 
     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 
учащихся по каждой 
дисциплине и профессио-
нальному модулю в форме: 
тестовых заданий, конт-
рольных (по дисциплинам), 
деловых игр, оценки резуль-
татов самостоятельной рабо-
ты, практических и(или) ла-
бораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в 
соответствии с учебно-
программной докумен-тацией. 

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 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная итоговая 
аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  
-защита выпускной квали-
фикационной работы -  
выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменацион-ная 
работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 
программы 

Экспертиза соответствия 
содержания и качества 
подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям 
ФГОС СПО и  требования 
ФГОС среднего общего 
образования.. 
Экспертиза показателей 
деятельности образова-

Один раз в 6 лет 
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тельного учреждения. 
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 
выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных 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 
Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 
исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 
контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

-протоколы выпускного квалификацион-ного 
экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 
раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета 
государственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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1. Наименование государственной услуги  4. 
 

852101О.99.0.ББ29КУ72000      (37Д57018900100101003100),  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 23.01.08 Слесарь 
по ремонту строительных машин 
 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Среднегодовой 
контингент 

безвозмездная чел. 150 159 154 149 141 

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

Реализация основной профессиональной  образовательной программы среднего 
профессионального образования  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 23.01.08 (190629.08) «Слесарь по ремонту  строительных машин»   в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 699 (зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2013  №29590).  

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  
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии - подготовка квалифицированных рабочих по профессии 23.01.08 (190629.08) 
«Слесарь по ремонту  строительных машин»  с присвоением выпускникам квалификаций: 
«Электрогазосварщик», «Слесарь по ремонту автомобилей»  

            Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  
            услуги: 

№ Наименование Едини
ца 

Значение показателя 

27 

 



п/п показателя измере
ния 

 отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качественный состав 
ППС 

 

 - Доля штатных ППС 
  

балл 2 2 2 2 2 

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на уровне, 
предус - 1 балл, 
свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл 1 1 1 1 1 

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

 

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед. В ОУ имеются 
в наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-
телей в сети 
Интер-нет с 
учебными 
зада-ниями и 
методичес-
кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные 
ме-тодические 
разработ-ки 
для 
обучающихся. 
обновляющиес
я  в 
соответствии  с 
тема-ми 
учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 
шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 
шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.s

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 
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pb..ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 
электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

Ед. В ОУ в 
наличии биб-
лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 
4624 экз. 
Количество 
учебных 
изданий на 
одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ 
обеспечен дос-
туп учащихся к 
элек-тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ
-ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  
ОУ со-ставляет 
45 экз.элек-
тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-
муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 
3 
наименований 
оте-
чественных 
журна-лов. 

В библиотеке 
ОУ имеется 
компьютер, 
подключенный 
к се-ти 
Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся 
к про-
фессиональны
м ба-зам 
данных, 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 
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инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам 
сети 
Интернет.. 

- Обеспечение свыше 
нормативной  обес-
печенности обучаю-
щихся очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

Ед. В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 
рабочих мест, 
11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-
лей. Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  
класса и с ком-
пьютеров 
препода-
вателей.  
Доступ 
обучающихся 
к сети 
Интернет воз-
можен также  с 
ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 
 

В ОУ имеется 
в на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед. Доступность в 
ОУ 
обеспечивается
: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

 

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

% Нет Нет Нет Нет Нет 

- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед. Подготовка 
обучаю-щихся  
в ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-
ронним 
договорам: 
ОУ- 
работодатель -   
- 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

- Реализация про- Ед. Нет Нет Нет Нет Нет 
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грамм дополнитель-
ного образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профес-сионального 
обра-зования 

программы 
подготов-ки, 
переподготовк
и и повышения 
квалифи-
кации. 

программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

- Наличие аккреди-
тованных программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

Да/нет Нет Нет Нет Нет Нет 

4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

 

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет Нет Нет  Нет  Нет Нет 

 
4. Порядок оказания государственной услуги. 
     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  23.01.08 (190629.08) «Слесарь по 
ремонту  строительных машин», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 699 (зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2013  №29590).  
     Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 
     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 23.01.08 (190629.08) «Слесарь по ремонту  строительных машин». 
     Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих  по профессии. 
     Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов и модулей в соответствии с требованиями  ФГОС СПО по профессии 23.01.08 
«Слесарь по ремонту  строительных машин» 
     Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы 
среднего  профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии педагогическими кадрами. 
     Разработка фонда контрольно-оценочных средств  для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
     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. 
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     Выпуск учащихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача 
документов. 
 
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.    
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 
образовательной программе  среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии  в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным  стандартом среднего  профессионального 
образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

• Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

• Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

• Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
• Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным 
государственным  образовательным  стандартом среднего  профессионального 
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образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  23.01.08 
(190629.08) «Слесарь по ремонту  строительных машин», утвержденного приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 699 
(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013  №29590) и должен отвечать запросам 
рынка труда. 
      
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 
учащихся по каждой 
дисциплине и профессио-
нальному модулю в форме: 
тестовых заданий, конт-
рольных (по дисциплинам), 
деловых игр, оценки резуль-
татов самостоятельной рабо-
ты, практических и(или) ла-
бораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в 
соответствии с учебно-
программной докумен-тацией. 

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 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная итоговая 
аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  
-защита выпускной квали-
фикационной работы -  
выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменацион-ная 
работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 
программы 

Экспертиза соответствия 
содержания и качества 
подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям 
ФГОС СПО и  требования 
ФГОС среднего общего 
образования.. 
Экспертиза показателей 
деятельности 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- Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения 
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ности  учащихся выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных 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 Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 

исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 
контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

-протоколы выпускного квалификацион-ного 
экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 
раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета 
государственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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1. Наименование государственной услуги 5. 
 
852101О.99.0.ББ29ЗУ56000     (37Д57015000100101008100),  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 19.01.17 Повар, кондитер 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 
 
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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 79 31 0 0 0 

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

Реализация основной профессиональной  образовательной программы среднего 
профессионального образования  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным  стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 
года № 798 (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 года, регистрационный 
номер 29749). 

 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  
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии  - подготовка квалифицированных рабочих по профессии 19.01.17 «Повар, 
кондитер» с присвоением выпускникам квалификаций: «Повар», «Кондитер»  
         
    Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  
            услуги: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчетный 

финансовый год 
текущий финансовый 

год 
очередной 

год 
планового 
периода 

первый 
год 

плановог
о 

периода 

второй 
год 

планов
ого 

период
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качественный состав  
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ППС 

 - Доля штатных ППС 
  

балл 2 2    

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-мой 
дисциплины (модуля) 
(на уровне, предус - 1 
балл, свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл 1 1    

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

   

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед. В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты преподава-
телей в сети Интер-
нет с учебными зада-
ниями и методичес-
кими рекомендация-
ми для обучающих-
ся, электронные ме-
тодические разработ-
ки для обучающихся. 
обновляющиеся  в 
соответствии  с тема-
ми учебных дисцип-
лин и модулей; 
-электронные учеб-
ные пособия – 45 шт. 
-учебные материалы, 
обучающие фильмы 
– 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная почта 
ispl-
116@obr.gov.spb..ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты преподава-
телей в сети Интер-
нет с учебными зада-
ниями и методичес-
кими рекомендация-
ми для обучающих-
ся, электронные ме-
тодические разработ-
ки для обучающихся. 
обновляющиеся  в 
соответствии  с тема-
ми учебных дисцип-
лин и модулей; 
-электронные учеб-
ные пособия – 45 шт. 
-учебные материалы, 
обучающие фильмы 
– 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная почта 
ispl-
116@obr.gov.spb..ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

   

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 
электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

Ед. В ОУ в наличии биб-
лиотека с фондом уч. 
литературы в коли-
честве 4624 экз. 
Количество учебных 
изданий на одного 
учащегося состав-
ляет 11 экз. 

В ОУ обеспечен дос-
туп учащихся к элек-
тронной библиотеке, 
справочно-информа-
ционным ресурсам 
(поисковым систе-
мам, профессиональ-
ным базам данных).  
Фонд электронной 
библиотеки  ОУ со-
ставляет 45 экз.элек-
тронных учебных 
пособий. Количество 
справочно-информа-

В ОУ в наличии биб-
лиотека с фондом уч. 
литературы в коли-
честве 4624 экз. 
Количество учебных 
изданий на одного 
учащегося состав-
ляет 11 экз. 

В ОУ обеспечен дос-
туп учащихся к элек-
тронной библиотеке, 
справочно-информа-
ционным ресурсам 
(поисковым систе-
мам, профессиональ-
ным базам данных).  
Фонд электронной 
библиотеки  ОУ со-
ставляет 45 экз.элек-
тронных учебных 
пособий. Количество 
справочно-информа-
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ционных ресурсов - 6  

Каждому обучающе-
муся обеспечен дос-
туп к комплектам 
библиотечного фон-
да, состоящим из 3 
наименований оте-
чественных журна-
лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется компьютер, 
подключенный к се-
ти Интернет, обеспе-
чивающий доступ 
обучающихся к про-
фессиональным ба-
зам данных, инфор-
мационно-справоч-
ным материалам сети 
Интернет. 

ционных ресурсов - 6  

Каждому обучающе-
муся обеспечен дос-
туп к комплектам 
библиотечного фон-
да, состоящим из 3 
наименований оте-
чественных журна-
лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется компьютер, 
подключенный к се-
ти Интернет, обеспе-
чивающий доступ 
обучающихся к про-
фессиональным ба-
зам данных, инфор-
мационно-справоч-
ным материалам сети 
Интернет. 

- Обеспечение свыше 
нормативной  обес-
печенности обучаю-
щихся очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

Ед. В ОУ  имеется 
компьютерный класс 
15 рабочих мест, 11 
компьютеров в каби-
нетах преподавате-
лей. Выход в 
Интернет имеется  со 
компьютеров учеб-
ного  класса и с ком-
пьютеров препода-
вателей.  
Доступ обучающихся 
к сети Интернет воз-
можен также  с ком-
пьютера в библио-
теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный класс 
15 рабочих мест, 11 
компьютеров в каби-
нетах преподавате-
лей. Выход в 
Интернет имеется  со 
компьютеров учеб-
ного  класса и с ком-
пьютеров препода-
вателей.  
Доступ обучающихся 
к сети Интернет воз-
можен также  с ком-
пьютера в библио-
теке.  

   

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 

 
В ОУ имеется в на-
личии автоматизи-
рованная система 
управления образо-
вательным учреж-
дением: 
-программа «Контин-
гент» 
-программа «Пара-
Граф Колледж» 

В ОУ имеется в на-
личии автоматизи-
рованная система 
управления образо-
вательным учреж-
дением: 
-программа «Контин-
гент» 
-программа «Пара-
Граф Колледж» 

   

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед. Доступность в ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на предприятиях  
(во время прохожде-
ния производствен-
ной практики) 

Доступность в ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на предприятиях  
(во время прохожде-
ния производствен-
ной практики) 

   

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

   

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

% Нет Нет    

- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-рам 

Ед. Подготовка обучаю-
щихся  в ОУ осущес-
твляется  по трехсто-
ронним договорам: 
ОУ- работодатель -   
- обучающийся. 

Подготовка обучаю-
щихся  в ОУ осущес-
твляется  по трехсто-
ронним договорам: 
ОУ- работодатель -   
- обучающийся. 

   

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профес-сионального 

Ед. Нет 
программы подготов-
ки, переподготовки и 
повышения квалифи-
кации. 

Нет 
программы подготов-
ки, переподготовки и 
повышения квалифи-
кации. 
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обра-зования 
- Наличие аккреди-
тованных программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

Да/нет Нет Нет    

4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

   

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет нет нет    

 
4. Порядок оказания государственной услуги. 

     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  19.01.17 «Повар, кондитер» в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 798 (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 20 августа 2013 года, регистрационный номер 29749). 
     Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 

     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки 
по профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 19.01.17 «Повар, кондитер» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным  стандартом среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02 августа 2013 года № 798 (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 
2013 года, регистрационный номер 29749). 
     Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих  по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» в соответствии с ФГОС СПО. 
     Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов и модулей в соответствии с требованиями  ФГОС СПО. 
     Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы 
среднего  профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии  педагогическими кадрами. 
     Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
     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. 
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     Выпуск учащихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача 
документов. 
 
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.    
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

Таблица 3 
Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный 

финансовый год 
текущий 

финансовый год 
очередной год 

планового периода 
первый год 

планового периода 
второй год 

планового периода 
1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 
образовательной программе  среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии  в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным  стандартом среднего  профессионального 
образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

• Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

• Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

• Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
• Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным 
государственным  образовательным  стандартом среднего  профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  19.01.17 
«Повар, кондитер», утвержденного приказом  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 841 и должен отвечать запросам рынка 
труда. 
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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 

учащихся по каждой 
дисциплине и профессио-
нальному модулю в форме: 
тестовых заданий, конт-
рольных (по дисциплинам), 
деловых игр, оценки резуль-
татов самостоятельной рабо-
ты, практических и(или) ла-
бораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в 
соответствии с учебно-
программной докумен-тацией. 

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 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная итоговая 
аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  
-защита выпускной квали-
фикационной работы -  
выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменацион-ная 
работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 
программы 

Экспертиза соответствия 
содержания и качества 
подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям 
ФГОС СПО и  требования 
ФГОС среднего общего 
образования.. 
Экспертиза показателей 
деятельности 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 
графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 
1 раза в 2 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 Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 

исполнении государственного задания 
Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 
контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
-протоколы выпускного квалификацион-ного 
экзамена 
-протоколы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 
раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета 
государственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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1. Наименование государственной услуги 6. 
 
852101О.99.0.ББ29ТГ52002    (37Д57033400100101007102),  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 43.01.09 Повар, кондитер 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 
 
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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 46 96 126 115 87 

 
             Содержание  государственной  услуги  (приводится   описание    основных  процедур     
 оказания    государственной   услуги    (выполнения работы),    периодичность   их  выполнения) 
Реализация основной профессиональной  образовательной программы среднего 
профессионального образования  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным  стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря  2016 
года № 1569 (зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2016 года, регистрационный 
номер 44898) и профессиональным стандартом. 
 

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  
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии  - подготовка квалифицированных рабочих по профессии 43.01.09 «Повар, 
кондитер» с присвоением выпускникам квалификаций: «Повар», «Кондитер»  
            Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  
            услуги: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателя 

 отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

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 
  

балл 2 2 2 2 2 

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на уровне, 
предус - 1 балл, 
свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл 1 1 1 1 1 

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

 

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед. В ОУ имеются 
в наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-
телей в сети 
Интер-нет с 
учебными 
зада-ниями и 
методичес-
кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные 
ме-тодические 
разработ-ки 
для 
обучающихся. 
обновляющиес
я  в 
соответствии  с 
тема-ми 
учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 
шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 
шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.s
pb..ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 

Ед. В ОУ в 
наличии биб-
лиотека с 
фондом уч. 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
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электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

литературы в 
коли-честве 
4624 экз. 
Количество 
учебных 
изданий на 
одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ 
обеспечен дос-
туп учащихся к 
элек-тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ
-ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  
ОУ со-ставляет 
45 экз.элек-
тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-
муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 
3 
наименований 
оте-
чественных 
журна-лов. 

В библиотеке 
ОУ имеется 
компьютер, 
подключенный 
к се-ти 
Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся 
к про-
фессиональны
м ба-зам 
данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам 
сети 
Интернет.. 

коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

- Обеспечение свыше Ед. В ОУ  имеется В ОУ  имеется В ОУ  имеется В ОУ  имеется В ОУ  имеется 
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нормативной  обес-
печенности обучаю-
щихся очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

компьютерный 
класс 15 
рабочих мест, 
11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-
лей. Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  
класса и с ком-
пьютеров 
препода-
вателей.  
Доступ 
обучающихся 
к сети 
Интернет воз-
можен также  с 
ком-пьютера в 
библио-теке.  

компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 
 

В ОУ имеется 
в на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед. Доступность в 
ОУ 
обеспечивается
: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

 

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

% Нет Нет Нет Нет Нет 

- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед. Подготовка 
обучаю-щихся  
в ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-
ронним 
договорам: 
ОУ- 
работодатель -   
- 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профес-сионального 
обра-зования 

Ед. Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовк
и и повышения 
квалифи-
кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

- Наличие аккреди-
тованных программ 

Да/нет Нет Нет Нет Нет Нет 
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профессионально-
общественными 
организациями 

4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

 

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет Нет Нет  Нет  Нет Нет 

 
 

     

     

     
 
 
4. Порядок оказания государственной услуги. 

     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  43.01.09 «Повар, кондитер» в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19 декабря  2016 года № 1569 (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 22 декабря 2016 года, регистрационный номер 44898). 

     Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 

     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки 
по профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 43.01.09 «Повар, кондитер» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным  стандартом среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря  2016 года № 1569 (зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 
2016 года, регистрационный номер 44898). 

     Совершенствование и оборудование материально-технической базы 
образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» в 
соответствии с ФГОС СПО. 
     Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов и модулей в соответствии с требованиями  ФГОС СПО. 
     Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы 
среднего  профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии  педагогическими кадрами. 
     Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
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     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. 
 
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.    
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

Таблица 3 
Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный 

финансовый год 
текущий 

финансовый год 
очередной год 

планового периода 
первый год 

планового периода 
второй год 

планового периода 
1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 
образовательной программе  среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии  в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным  стандартом среднего  профессионального 
образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

• Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

• Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

• Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
• Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным 
государственным  образовательным  стандартом среднего  профессионального 
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образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  43.01.09 
«Повар, кондитер», утвержденного приказом  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 декабря  2016 года № 1569 трудовыми функциями с учетом 
профессионального стандарта  и должен отвечать запросам рынка труда. 
 
      
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 

учащихся по каждой 
дисциплине и профессио-
нальному модулю в форме: 
тестовых заданий, конт-
рольных (по дисциплинам), 
деловых игр, оценки резуль-
татов самостоятельной рабо-
ты, практических и(или) ла-
бораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в 
соответствии с учебно-
программной докумен-тацией. 

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 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная итоговая 
аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  
-защита выпускной квали-
фикационной работы -  
выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменацион-ная 
работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 
программы 

Экспертиза соответствия 
содержания и качества 
подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям 
ФГОС СПО и  требования 
ФГОС среднего общего 
образования.. 
Экспертиза показателей 
деятельности 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 
графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 года. 
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Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных 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 Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 

исполнении государственного задания 
Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 
контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
-протоколы выпускного квалификацион-ного 
экзамена 
-протоколы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 
раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета 
государственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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1. Наименование государственной услуги 7. 
 
852101О.99.0.ББ29ТГ68002    (37Д57033400100201006102),  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 43.01.09 Повар, кондитер 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица, имеющие среднее общее образование 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 
 
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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 38 52 39 25 33 

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

Реализация основной профессиональной  образовательной программы среднего 
профессионального образования  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным  стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря  2016 
года № 1569 (зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2016 года, регистрационный 
номер 44898) и профессиональным стандартом. 

 Данная профессиональная образовательная программа предназначена для  
физических  лиц,  имеющих основное  общее образование.  Нормативный срок освоения 
программы – 1 год 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной  образовательной программы среднего  
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии  - подготовка квалифицированных рабочих по профессии 43.01.09 «Повар, 
кондитер» с присвоением выпускникам квалификаций: «Повар», «Кондитер»  
            Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  
            услуги: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателя 

 отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качественный состав  

50 

 



ППС 

 - Доля штатных ППС 
  

балл 2 2 2 2 2 

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на уровне, 
предус - 1 балл, 
свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл 1 1 1 1 1 

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

 

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед. В ОУ имеются 
в наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-
телей в сети 
Интер-нет с 
учебными 
зада-ниями и 
методичес-
кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные 
ме-тодические 
разработ-ки 
для 
обучающихся. 
обновляющиес
я  в 
соответствии  с 
тема-ми 
учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 
шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 
шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.s
pb..ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 
электронной биб-

Ед. В ОУ в 
наличии биб-
лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
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лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

коли-честве 
4624 экз. 
Количество 
учебных 
изданий на 
одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ 
обеспечен дос-
туп учащихся к 
элек-тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ
-ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  
ОУ со-ставляет 
45 экз.элек-
тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-
муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 
3 
наименований 
оте-
чественных 
журна-лов. 

В библиотеке 
ОУ имеется 
компьютер, 
подключенный 
к се-ти 
Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся 
к про-
фессиональны
м ба-зам 
данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам 
сети 
Интернет.. 

экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

- Обеспечение свыше 
нормативной  обес-

Ед. В ОУ  имеется 
компьютерный 

В ОУ  имеется 
компьютерный 

В ОУ  имеется 
компьютерный 

В ОУ  имеется 
компьютерный 

В ОУ  имеется 
компьютерный 
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печенности обучаю-
щихся очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

класс 15 
рабочих мест, 
11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-
лей. Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  
класса и с ком-
пьютеров 
препода-
вателей.  
Доступ 
обучающихся 
к сети 
Интернет воз-
можен также  с 
ком-пьютера в 
библио-теке.  

класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 
 

В ОУ имеется 
в на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед. Доступность в 
ОУ 
обеспечивается
: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

 

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

% Нет Нет Нет Нет Нет 

- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед. Подготовка 
обучаю-щихся  
в ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-
ронним 
договорам: 
ОУ- 
работодатель -   
- 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профес-сионального 
обра-зования 

Ед. Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовк
и и повышения 
квалифи-
кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

- Наличие аккреди-
тованных программ 
профессионально-

Да/нет Нет Нет Нет Нет Нет 
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общественными 
организациями 

4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

 

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет Нет Нет  Нет  Нет Нет 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателя 
отчетны

й 
финансо
вый год 

текущий финансовый год очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качественный состав 
ППС 

 

 - Доля штатных ППС 
  

балл  2 2 2 2 

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на уровне, 
предус - 1 балл, 
свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл  1 1 1 1 

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

   

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед.  В ОУ имеются в наличии 
электронные ресурсы: 
- cайты преподава-телей 
в сети Интер-нет с 
учебными зада-ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические разработ-ки 
для обучающихся. 
обновляющиеся  в 
соответствии  с тема-ми 
учебных дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные материалы, 
обучающие фильмы – 28 
шт.  
В ОУ имеется 
электронная почта ispl-
116@obr.gov.spb..ru 
 сайт в сети Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты преподава-
телей в сети Интер-
нет с учебными зада-
ниями и методичес-
кими рекомендация-
ми для обучающих-
ся, электронные ме-
тодические разработ-
ки для обучающихся. 
обновляющиеся  в 
соответствии  с тема-
ми учебных дисцип-
лин и модулей; 
-электронные учеб-
ные пособия – 45 шт. 
-учебные материалы, 
обучающие фильмы 
– 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная почта 
ispl-
116@obr.gov.spb..ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты преподава-
телей в сети Интер-
нет с учебными зада-
ниями и методичес-
кими рекомендация-
ми для обучающих-
ся, электронные ме-
тодические разработ-
ки для обучающихся. 
обновляющиеся  в 
соответствии  с тема-
ми учебных дисцип-
лин и модулей; 
-электронные учеб-
ные пособия – 45 шт. 
-учебные материалы, 
обучающие фильмы 
– 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная почта 
ispl-
116@obr.gov.spb..ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты преподава-
телей в сети Интер-
нет с учебными зада-
ниями и методичес-
кими рекомендация-
ми для обучающих-
ся, электронные ме-
тодические разработ-
ки для обучающихся. 
обновляющиеся  в 
соответствии  с тема-
ми учебных дисцип-
лин и модулей; 
-электронные учеб-
ные пособия – 45 шт. 
-учебные материалы, 
обучающие фильмы 
– 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная почта 
ispl-
116@obr.gov.spb..ru 
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 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 
электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

Ед.  В ОУ в наличии биб-
лиотека с фондом уч. 
литературы в коли-честве 
4624 экз. Количество 
учебных изданий на 
одного учащегося состав-
ляет 11 экз. 

В ОУ обеспечен дос-туп 
учащихся к элек-тронной 
библиотеке, справочно-
информа-ционным 
ресурсам (поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-ным 
базам данных).  Фонд 
электронной библиотеки  
ОУ со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных пособий. 
Количество справочно-
информа-ционных 
ресурсов - 6  

Каждому обучающе-муся 
обеспечен дос-туп к 
комплектам 
библиотечного фон-да, 
состоящим из 3 
наименований оте-
чественных журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется компьютер, 
подключенный к се-ти 
Интернет, обеспе-
чивающий доступ 
обучающихся к про-
фессиональным ба-зам 
данных, инфор-
мационно-справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

В ОУ в наличии биб-
лиотека с фондом уч. 
литературы в коли-
честве 4624 экз. 
Количество учебных 
изданий на одного 
учащегося состав-
ляет 11 экз. 

В ОУ обеспечен дос-
туп учащихся к элек-
тронной библиотеке, 
справочно-информа-
ционным ресурсам 
(поисковым систе-
мам, профессиональ-
ным базам данных).  
Фонд электронной 
библиотеки  ОУ со-
ставляет 45 экз.элек-
тронных учебных 
пособий. Количество 
справочно-информа-
ционных ресурсов - 6  

Каждому обучающе-
муся обеспечен дос-
туп к комплектам 
библиотечного фон-
да, состоящим из 3 
наименований оте-
чественных журна-
лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется компьютер, 
подключенный к се-
ти Интернет, обеспе-
чивающий доступ 
обучающихся к про-
фессиональным ба-
зам данных, инфор-
мационно-справоч-
ным материалам сети 
Интернет. 

В ОУ в наличии биб-
лиотека с фондом уч. 
литературы в коли-
честве 4624 экз. 
Количество учебных 
изданий на одного 
учащегося состав-
ляет 11 экз. 

В ОУ обеспечен дос-
туп учащихся к элек-
тронной библиотеке, 
справочно-информа-
ционным ресурсам 
(поисковым систе-
мам, профессиональ-
ным базам данных).  
Фонд электронной 
библиотеки  ОУ со-
ставляет 45 экз.элек-
тронных учебных 
пособий. Количество 
справочно-информа-
ционных ресурсов - 6  

Каждому обучающе-
муся обеспечен дос-
туп к комплектам 
библиотечного фон-
да, состоящим из 3 
наименований оте-
чественных журна-
лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется компьютер, 
подключенный к се-
ти Интернет, обеспе-
чивающий доступ 
обучающихся к про-
фессиональным ба-
зам данных, инфор-
мационно-справоч-
ным материалам сети 
Интернет. 

В ОУ в наличии биб-
лиотека с фондом уч. 
литературы в коли-
честве 4624 экз. 
Количество учебных 
изданий на одного 
учащегося состав-
ляет 11 экз. 

В ОУ обеспечен дос-
туп учащихся к элек-
тронной библиотеке, 
справочно-информа-
ционным ресурсам 
(поисковым систе-
мам, профессиональ-
ным базам данных).  
Фонд электронной 
библиотеки  ОУ со-
ставляет 45 экз.элек-
тронных учебных 
пособий. Количество 
справочно-информа-
ционных ресурсов - 6  

Каждому обучающе-
муся обеспечен дос-
туп к комплектам 
библиотечного фон-
да, состоящим из 3 
наименований оте-
чественных журна-
лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется компьютер, 
подключенный к се-
ти Интернет, обеспе-
чивающий доступ 
обучающихся к про-
фессиональным ба-
зам данных, инфор-
мационно-справоч-
ным материалам сети 
Интернет.. 

- Обеспечение свыше 
нормативной  обес-
печенности обучаю-
щихся очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

Ед.  В ОУ  имеется 
компьютерный класс 15 
рабочих мест, 11 
компьютеров в каби-
нетах преподавате-лей. 
Выход в Интернет 
имеется  со компьютеров 
учеб-ного  класса и с 
ком-пьютеров препода-
вателей.  
Доступ обучающихся к 
сети Интернет воз-можен 
также  с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный класс 
15 рабочих мест, 11 
компьютеров в каби-
нетах преподавате-
лей. Выход в 
Интернет имеется  со 
компьютеров учеб-
ного  класса и с ком-
пьютеров препода-
вателей.  
Доступ обучающихся 
к сети Интернет воз-
можен также  с ком-
пьютера в библио-
теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный класс 
15 рабочих мест, 11 
компьютеров в каби-
нетах преподавате-
лей. Выход в 
Интернет имеется  со 
компьютеров учеб-
ного  класса и с ком-
пьютеров препода-
вателей.  
Доступ обучающихся 
к сети Интернет воз-
можен также  с ком-
пьютера в библио-
теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный класс 
15 рабочих мест, 11 
компьютеров в каби-
нетах преподавате-
лей. Выход в 
Интернет имеется  со 
компьютеров учеб-
ного  класса и с ком-
пьютеров препода-
вателей.  
Доступ обучающихся 
к сети Интернет воз-
можен также  с ком-
пьютера в библио-
теке.  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 

 
 В ОУ имеется в на-личии 

автоматизи-рованная 
система управления 
образо-вательным учреж-
дением: 
-программа «Контин-
гент» 
-программа «Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в на-
личии автоматизи-
рованная система 
управления образо-
вательным учреж-
дением: 
-программа «Контин-
гент» 
-программа «Пара-
Граф Колледж» 

В ОУ имеется в на-
личии автоматизи-
рованная система 
управления образо-
вательным учреж-
дением: 
-программа «Контин-
гент» 
-программа «Пара-
Граф Колледж» 

В ОУ имеется в на-
личии автоматизи-
рованная система 
управления образо-
вательным учреж-
дением: 
-программа «Контин-
гент» 
-программа «Пара-
Граф Колледж» 
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- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед.  Доступность в ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на предприятиях  
(во время прохожде-ния 
производствен-ной 
практики) 

Доступность в ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на предприятиях  
(во время прохожде-
ния производствен-
ной практики) 

Доступность в ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на предприятиях  
(во время прохожде-
ния производствен-
ной практики) 

Доступность в ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на предприятиях  
(во время прохожде-
ния производствен-
ной практики) 

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

   

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

%  Нет Нет Нет Нет 

- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед.  Подготовка обучаю-
щихся  в ОУ осущес-
твляется  по трехсто-
ронним договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка обучаю-
щихся  в ОУ осущес-
твляется  по трехсто-
ронним договорам: 
ОУ- работодатель -   
- обучающийся. 

Подготовка обучаю-
щихся  в ОУ осущес-
твляется  по трехсто-
ронним договорам: 
ОУ- работодатель -   
- обучающийся. 

Подготовка обучаю-
щихся  в ОУ осущес-
твляется  по трехсто-
ронним договорам: 
ОУ- работодатель -   
- обучающийся. 

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профес-сионального 
обра-зования 

Ед.  Нет 
программы подготов-ки, 
переподготовки и 
повышения квалифи-
кации. 

Нет 
программы подготов-
ки, переподготовки и 
повышения квалифи-
кации. 

Нет 
программы подготов-
ки, переподготовки и 
повышения квалифи-
кации. 

Нет 
программы подготов-
ки, переподготовки и 
повышения квалифи-
кации. 

- Наличие аккреди-
тованных программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

Да/нет  Нет Нет Нет Нет 

4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

   

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет   Нет  Нет  Нет Нет 

 
4. Порядок оказания государственной услуги. 

     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  43.01.09 «Повар, кондитер» в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19 декабря  2016 года № 1569 (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 22 декабря 2016 года, регистрационный номер 44898). 

     Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 

     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки 
по профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 43.01.09 «Повар, кондитер» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным  стандартом среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря  2016 года № 1569 (зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 
2016 года, регистрационный номер 44898). 

     Совершенствование и оборудование материально-технической базы 
образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
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квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» в 
соответствии с ФГОС СПО. 
     Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов и модулей в соответствии с требованиями  ФГОС СПО. 
     Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы 
среднего  профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии  педагогическими кадрами. 
     Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
     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. 
 
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.    
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 
образовательной программе  среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии  в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным  стандартом среднего  профессионального 
образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

• Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
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• Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

• Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
• Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным 
государственным  образовательным  стандартом среднего  профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  43.01.09 
«Повар, кондитер», утвержденного приказом  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 декабря  2016 года № 1569 трудовыми функциями с учетом 
профессионального стандарта  и должен отвечать запросам рынка труда. 
 
      
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 
учащихся по каждой 
дисциплине и профессио-
нальному модулю в форме: 
тестовых заданий, конт-
рольных (по дисциплинам), 
деловых игр, оценки резуль-
татов самостоятельной рабо-
ты, практических и(или) ла-
бораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в 
соответствии с учебно-
программной докумен-тацией. 

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 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная итоговая 
аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  
-защита выпускной квали-
фикационной работы -  
выпускная практическая 

По окончанию модулей. 

58 

 



квалификационная работа и 
письменная экзаменацион-ная 
работа. 

Аккредитация образовательной 
программы 

Экспертиза соответствия 
содержания и качества 
подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям 
ФГОС СПО и  требования 
ФГОС среднего общего 
образования.. 
Экспертиза показателей 
деятельности 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 
графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных 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 Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 
исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 
контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

-протоколы выпускного квалификацион-ного 
экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 
раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета 1 раз в квартал 
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государственной услуги 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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1. Наименование государственной услуги 8. 
 
852101О.99.0.ББ28ШЭ60002     (37Д56031100100101005102),  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена, 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 
 
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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 38 62 77 77 74 

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

Реализация основной профессиональной  образовательной программы среднего 
профессионального образования  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным  стандартом среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 декабря  2016 года № 1565 (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 декабря 
2016 года, регистрационный номер 44828) и профессиональным стандартом. 

 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  
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии  - подготовка специалистов среднего звена 43.02.15 «Поварское и 
кондитерское дело с присвоением выпускникам квалификаций: «Повар», «Кондитер»  
            Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  
            услуги: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателя 

 отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

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 
  

балл 2 2 2 2 2 

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на уровне, 
предус - 1 балл, 
свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл 1 1 1 1 1 

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

 

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед. В ОУ имеются 
в наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-
телей в сети 
Интер-нет с 
учебными 
зада-ниями и 
методичес-
кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные 
ме-тодические 
разработ-ки 
для 
обучающихся. 
обновляющиес
я  в 
соответствии  с 
тема-ми 
учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 
шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 
шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.s
pb..ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 

Ед. В ОУ в 
наличии биб-
лиотека с 
фондом уч. 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
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электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

литературы в 
коли-честве 
4624 экз. 
Количество 
учебных 
изданий на 
одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ 
обеспечен дос-
туп учащихся к 
элек-тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ
-ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  
ОУ со-ставляет 
45 экз.элек-
тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-
муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 
3 
наименований 
оте-
чественных 
журна-лов. 

В библиотеке 
ОУ имеется 
компьютер, 
подключенный 
к се-ти 
Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся 
к про-
фессиональны
м ба-зам 
данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам 
сети 
Интернет.. 

коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

- Обеспечение свыше Ед. В ОУ  имеется В ОУ  имеется В ОУ  имеется В ОУ  имеется В ОУ  имеется 
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нормативной  обес-
печенности обучаю-
щихся очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

компьютерный 
класс 15 
рабочих мест, 
11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-
лей. Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  
класса и с ком-
пьютеров 
препода-
вателей.  
Доступ 
обучающихся 
к сети 
Интернет воз-
можен также  с 
ком-пьютера в 
библио-теке.  

компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 
 

В ОУ имеется 
в на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед. Доступность в 
ОУ 
обеспечивается
: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

 

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

% Нет Нет Нет Нет Нет 

- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед. Подготовка 
обучаю-щихся  
в ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-
ронним 
договорам: 
ОУ- 
работодатель -   
- 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профес-сионального 
обра-зования 

Ед. Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовк
и и повышения 
квалифи-
кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

- Наличие аккреди-
тованных программ 

Да/нет Нет Нет Нет Нет Нет 
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профессионально-
общественными 
организациями 

4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

 

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет Нет Нет  Нет  Нет Нет 

 
 
 
4. Порядок оказания государственной услуги. 

     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования специалистов 
среднего звена по специальности  43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 декабря  2016 года № 1565 (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 20 декабря 2016 года, регистрационный номер 44828). 

     Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 

     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки 
по профессии среднего профессионального образования подготовки специалистов 
среднего звена по специальности  43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 декабря  2016 года № 1565 (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 20 декабря 2016 года, регистрационный номер 44828). 

     Совершенствование и оборудование материально-технической базы 
образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена по специальности  43.02.15 «Поварское и кондитерское 
дело» в соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом 
среднего профессионального образования., утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 декабря  2016 года № 1565 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 20 декабря 2016 года, регистрационный номер 44828). 
     Разработка рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 
модулей в соответствии с требованиями  ФГОС СПО. 
     Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы 
среднего  профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по 
специальности  педагогическими кадрами. 
     Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
     Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 
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     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. 
 
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.    
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 
образовательной программе  среднего профессионального образования специалистов 
среднего звена по специальности  в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным  стандартом среднего  профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования специалистов среднего звена по специальности  должен 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

• Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

• Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

• Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
• Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по 
специальности  должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным 
государственным  образовательным  стандартом среднего  профессионального 
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образования подготовки специалистов среднего звена  43.02.15 «Поварское и 
кондитерское дело» в соответствии с Федеральным государственным образовательным  
стандартом среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря  2016 года № 
1565 (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 декабря 2016 года, регистрационный номер 
44828)  трудовыми функциями с учетом профессионального стандарта  и должен отвечать 
запросам рынка труда. 

 

      
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 
учащихся по каждой 
дисциплине и профессио-
нальному модулю в форме: 
тестовых заданий, конт-
рольных (по дисциплинам), 
деловых игр, оценки резуль-
татов самостоятельной рабо-
ты, практических и(или) ла-
бораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в 
соответствии с учебно-
программной докумен-тацией. 

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 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная итоговая 
аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  
-защита выпускной квали-
фикационной работы -  
выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменацион-ная 
работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 
программы 

Экспертиза соответствия 
содержания и качества 
подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям 
ФГОС СПО и  требования 
ФГОС среднего общего 
образования.. 
Экспертиза показателей 
деятельности образова-
тельного учреждения. 

Один раз в 6 лет 
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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 
выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных 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 Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 
исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 
контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

-протоколы выпускного квалификацион-ного 
экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 
раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета 
государственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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1. Наименование государственной услуги 9. 
 

852101О.99.0.ББ29ПЧ72000 (37Д57028900100101002100),  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 43.01.02 
Парикмахер 

 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 
 
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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 51 73 95 65 38 

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

Реализация основной профессиональной  образовательной программы среднего 
профессионального образования  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 43.01.02 «Парикмахер» в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным  стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 
года № 730 (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 года, регистрационный 
номер 29644). 

 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  
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии  - подготовка квалифицированных рабочих по профессии 43.01.02 
«Парикмахер» с присвоением выпускникам квалификаций: «Парикмахер»  

 
            Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  
            услуги: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателя 

 отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качественный состав 
ППС 

 

 - Доля штатных ППС 
  

балл 2 2 2 2 2 

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на уровне, 
предус - 1 балл, 
свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл 1 1 1 1 1 

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

 

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед. В ОУ имеются 
в наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-
телей в сети 
Интер-нет с 
учебными 
зада-ниями и 
методичес-
кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные 
ме-тодические 
разработ-ки 
для 
обучающихся. 
обновляющиес
я  в 
соответствии  с 
тема-ми 
учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 
шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 
шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.s
pb..ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

- Наличие и обеспе- Ед. В ОУ в В ОУ в наличии В ОУ в наличии В ОУ в наличии В ОУ в наличии 
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чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 
электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

наличии биб-
лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 
4624 экз. 
Количество 
учебных 
изданий на 
одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ 
обеспечен дос-
туп учащихся к 
элек-тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ
-ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  
ОУ со-ставляет 
45 экз.элек-
тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-
муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 
3 
наименований 
оте-
чественных 
журна-лов. 

В библиотеке 
ОУ имеется 
компьютер, 
подключенный 
к се-ти 
Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся 
к про-
фессиональны
м ба-зам 
данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам 
сети 

биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 
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Интернет.. 

- Обеспечение свыше 
нормативной  обес-
печенности обучаю-
щихся очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

Ед. В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 
рабочих мест, 
11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-
лей. Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  
класса и с ком-
пьютеров 
препода-
вателей.  
Доступ 
обучающихся 
к сети 
Интернет воз-
можен также  с 
ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 

 
В ОУ имеется 
в на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед. Доступность в 
ОУ 
обеспечивается
: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

 

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

% Нет Нет Нет Нет Нет 

- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед. Подготовка 
обучаю-щихся  
в ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-
ронним 
договорам: 
ОУ- 
работодатель -   
- 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профес-сионального 

Ед. Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовк
и и повышения 
квалифи-

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 
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обра-зования кации. 
- Наличие аккреди-
тованных программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

Да/нет Нет Нет Нет Нет Нет 

4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

 

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет Нет Нет  Нет  Нет Нет 

 
 
 
4. Порядок оказания государственной услуги. 

     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  43.01.02 «Парикмахер» в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 730 (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 20 августа 2013 года, регистрационный номер 29644). 
     Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 

     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки 
по профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 43.01.02 «Парикмахер» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным  стандартом среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02 августа 2013 года № 730 (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 
2013 года, регистрационный номер 29644). 
     Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих  по профессии 43.01.02 «Парикмахер»  в соответствии с ФГОС СПО. 
     Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов и модулей в соответствии с требованиями  ФГОС СПО. 
     Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы 
среднего  профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии  педагогическими кадрами. 
     Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
     Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 
     Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 
     Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 
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     Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 
     Аккредитация образовательной программы. 
     Выпуск учащихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача 
документов. 
 
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.    
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 
образовательной программе  среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии  в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным  стандартом среднего  профессионального 
образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

• Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

• Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

• Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
• Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным 
государственным  образовательным  стандартом среднего  профессионального 
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образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  43.01.02 
«Парикмахер» и должен отвечать запросам рынка труда. 
      
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 
учащихся по каждой 
дисциплине и профессио-
нальному модулю в форме: 
тестовых заданий, конт-
рольных (по дисциплинам), 
деловых игр, оценки резуль-
татов самостоятельной рабо-
ты, практических и(или) ла-
бораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в 
соответствии с учебно-
программной докумен-
тацией. 

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 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная итоговая 
аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  
-защита выпускной квали-
фикационной работы -  
выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменацион-
ная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 
программы 

Экспертиза соответствия 
содержания и качества 
подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям 
ФГОС СПО и  требования 
ФГОС среднего общего 
образования.. 
Экспертиза показателей 
деятельности 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- Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения 
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ности  учащихся выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных 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 Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 
исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 
контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

-протоколы выпускного квалификацион-ного 
экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 
раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета 
государственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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1. Наименование государственной услуги 10. 
 

852101О.99.0.ББ29ПЧ88000 (37Д57028900100201001100),  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 43.01.02 
Парикмахер 
 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица, имеющие среднее общее образование. 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 
 
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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 22 16 0 8 25 

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

Реализация основной профессиональной  образовательной программы среднего 
профессионального образования  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 43.01.02 «Парикмахер» в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным  стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 
года № 730 (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 года, регистрационный 
номер 29644). 

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для  
физических  лиц,  имеющих основное  общее образование.  Нормативный срок освоения 
программы – 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной  образовательной программы среднего  
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии  - подготовка квалифицированных рабочих по профессии 15.01.05 
«Парикмахер»  с присвоением выпускникам квалификаций: «Парикмахер».  
  Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  
            услуги: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателя 
отчетный финансовый год текущий финансовый год очередной 

год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качественный состав 
ППС 
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 - Доля штатных ППС 
  

балл 2 2    

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на уровне, 
предус - 1 балл, 
свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл 1 1    

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

   

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед. В ОУ имеются в наличии 
электронные ресурсы: 
- cайты преподава-телей в 
сети Интер-нет с учебными 
зада-ниями и методичес-
кими рекомендация-ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  в 
соответствии  с тема-ми 
учебных дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные материалы, 
обучающие фильмы – 28 
шт.  
В ОУ имеется электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb..ru 
 сайт в сети Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в наличии 
электронные ресурсы: 
- cайты преподава-телей 
в сети Интер-нет с 
учебными зада-ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические разработ-ки 
для обучающихся. 
обновляющиеся  в 
соответствии  с тема-ми 
учебных дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные материалы, 
обучающие фильмы – 28 
шт.  
В ОУ имеется 
электронная почта ispl-
116@obr.gov.spb..ru 
 сайт в сети Интернет: 
www.is-licey.ru 

   

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 
электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

Ед. В ОУ в наличии биб-
лиотека с фондом уч. 
литературы в коли-честве 
4624 экз. Количество 
учебных изданий на одного 
учащегося состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен дос-туп 
учащихся к элек-тронной 
библиотеке, справочно-
информа-ционным 
ресурсам (поисковым 
систе-мам, профессиональ-
ным базам данных).  Фонд 
электронной библиотеки  
ОУ со-ставляет 45 экз.элек-
тронных учебных пособий. 
Количество справочно-
информа-ционных 
ресурсов - 6  

Каждому обучающе-муся 
обеспечен дос-туп к 
комплектам библиотечного 
фон-да, состоящим из 3 
наименований оте-
чественных журна-лов. 

В ОУ в наличии биб-
лиотека с фондом уч. 
литературы в коли-честве 
4624 экз. Количество 
учебных изданий на 
одного учащегося состав-
ляет 11 экз. 

В ОУ обеспечен дос-туп 
учащихся к элек-тронной 
библиотеке, справочно-
информа-ционным 
ресурсам (поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-ным 
базам данных).  Фонд 
электронной библиотеки  
ОУ со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных пособий. 
Количество справочно-
информа-ционных 
ресурсов - 6  

Каждому обучающе-муся 
обеспечен дос-туп к 
комплектам 
библиотечного фон-да, 
состоящим из 3 
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В библиотеке ОУ имеется 
компьютер, подключенный 
к се-ти Интернет, обеспе-
чивающий доступ 
обучающихся к про-
фессиональным ба-зам 
данных, инфор-мационно-
справоч-ным материалам 
сети Интернет. 

наименований оте-
чественных журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется компьютер, 
подключенный к се-ти 
Интернет, обеспе-
чивающий доступ 
обучающихся к про-
фессиональным ба-зам 
данных, инфор-
мационно-справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

- Обеспечение свыше 
нормативной  обес-
печенности обучаю-
щихся очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

Ед. В ОУ  имеется 
компьютерный класс 15 
рабочих мест, 11 
компьютеров в каби-нетах 
преподавате-лей. Выход в 
Интернет имеется  со 
компьютеров учеб-ного  
класса и с ком-пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ обучающихся к 
сети Интернет воз-можен 
также  с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный класс 15 
рабочих мест, 11 
компьютеров в каби-
нетах преподавате-лей. 
Выход в Интернет 
имеется  со компьютеров 
учеб-ного  класса и с 
ком-пьютеров препода-
вателей.  
Доступ обучающихся к 
сети Интернет воз-можен 
также  с ком-пьютера в 
библио-теке.  

   

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 
 

В ОУ имеется в на-личии 
автоматизи-рованная 
система управления 
образо-вательным учреж-
дением: 
-программа «Контин-гент» 
-программа «Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в на-личии 
автоматизи-рованная 
система управления 
образо-вательным учреж-
дением: 
-программа «Контин-
гент» 
-программа «Пара-Граф 
Колледж» 

   

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед. Доступность в ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на предприятиях  
(во время прохожде-ния 
производствен-ной 
практики) 

Доступность в ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на предприятиях  
(во время прохожде-ния 
производствен-ной 
практики) 

   

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

   

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

% Нет Нет    

- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед. Подготовка обучаю-щихся  
в ОУ осущес-твляется  по 
трехсто-ронним договорам: 
ОУ- работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка обучаю-
щихся  в ОУ осущес-
твляется  по трехсто-
ронним договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

   

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профес-сионального 
обра-зования 

Ед. Нет 
программы подготов-ки, 
переподготовки и 
повышения квалифи-кации. 

Нет 
программы подготов-ки, 
переподготовки и 
повышения квалифи-
кации. 

   

- Наличие аккреди-
тованных программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

Да/нет Нет Нет    

4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

   

79 

 



- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет  Нет  Нет    

 
4. Порядок оказания государственной услуги. 
     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  43.01.02 «Парикмахер» в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 730 (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 20 августа 2013 года, регистрационный номер 29644). 
     Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 
     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 43.01.02 «Парикмахер» 
     Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих  по профессии 43.01.02 «Парикмахер» в соответствии с ФГОС СПО. 
     Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов и модулей в соответствии с требованиями  ФГОС СПО по профессии 43.01.02 
«Парикмахер». 
     Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы 
среднего  профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 43.01.02 «Парикмахер» педагогическими кадрами: 
     Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
     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. 
 
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.    
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 
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Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 
образовательной программе  среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии  в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным  стандартом среднего  профессионального 
образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным 
государственным  образовательным  стандартом среднего  профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии  43.01.02 
«Парикмахер» в соответствии с Федеральным государственным образовательным  
стандартом среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 730 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 года, регистрационный номер 29644). 
 
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 
учащихся по каждой 

По итогам изучения тем, в 
соответствии с учебно-
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дисциплине и профессио-
нальному модулю в форме: 
тестовых заданий, конт-
рольных (по дисциплинам), 
деловых игр, оценки резуль-
татов самостоятельной рабо-
ты, практических и(или) ла-
бораторных заданий. 

программной докумен-тацией. 

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 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная итоговая 
аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  
-защита выпускной квали-
фикационной работы -  
выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменацион-ная 
работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 
программы 

Экспертиза соответствия 
содержания и качества 
подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям 
ФГОС СПО и  требования 
ФГОС среднего общего 
образования.. 
Экспертиза показателей 
деятельности 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 
графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных 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. 
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Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению 
Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 

исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 
контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

-протоколы выпускного квалификацион-ного 
экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 
раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета 
государственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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1. Наименование государственной услуги 11. 
 

852101О.99.0.ББ28ШЦ28002 (37Д56030900100101009102),  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена, 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 
 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 
 
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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 0 0 8 33 58 

 
             Содержание  государственной  услуги  (приводится   описание    основных  процедур     
 оказания    государственной   услуги    (выполнения работы),    периодичность   их  выполнения) 
Реализация основной профессиональной  образовательной программы среднего 
профессионального образования  специалистов среднего звена по 43.02.13 «Технология 
парикмахерского искусства» в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным  стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 
№ 1558  (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 декабря 2016 года, регистрационный номер 
44830). 

 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  
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии  - подготовка квалифицированных рабочих по профессии 43.02.13 «Технология 
парикмахерского искусства  
            Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  
            услуги: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измер
ения 

Значение показателя 
отчет
ный 
фина
нсовы
й год 

текущ
ий 

финан
совый 

год 

очередной год планового 
периода 

первый год планового 
периода 

второй год планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качественный 
состав ППС 
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 - Доля штатных 
ППС 

  

балл   2 2 2 

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на 
уровне, предус - 1 
балл, свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл   1 1 1 

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

      

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед.   В ОУ имеются в наличии 
электронные ресурсы: 
- cайты преподава-телей 
в сети Интер-нет с 
учебными зада-ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические разработ-ки 
для обучающихся. 
обновляющиеся  в 
соответствии  с тема-ми 
учебных дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные материалы, 
обучающие фильмы – 28 
шт.  
В ОУ имеется 
электронная почта ispl-
116@obr.gov.spb..ru 
 сайт в сети Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии электронные 
ресурсы: 
- cайты преподава-
телей в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и методичес-
кими рекомендация-ми 
для обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические разработ-
ки для обучающихся. 
обновляющиеся  в 
соответствии  с тема-
ми учебных дисцип-
лин и модулей; 
-электронные учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные материалы, 
обучающие фильмы – 
28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная почта ispl-
116@obr.gov.spb..ru 
 сайт в сети Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии электронные 
ресурсы: 
- cайты преподава-
телей в сети Интер-нет 
с учебными зада-ниями 
и методичес-кими 
рекомендация-ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические разработ-ки 
для обучающихся. 
обновляющиеся  в 
соответствии  с тема-ми 
учебных дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные материалы, 
обучающие фильмы – 
28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная почта ispl-
116@obr.gov.spb..ru 
 сайт в сети Интернет: 
www.is-licey.ru 

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 
электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

Ед.   В ОУ в наличии биб-
лиотека с фондом уч. 
литературы в коли-честве 
4624 экз. Количество 
учебных изданий на 
одного учащегося состав-
ляет 11 экз. 

В ОУ обеспечен дос-туп 
учащихся к элек-тронной 
библиотеке, справочно-
информа-ционным 
ресурсам (поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-ным 
базам данных).  Фонд 
электронной библиотеки  
ОУ со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных пособий. 
Количество справочно-
информа-ционных 
ресурсов - 6  

Каждому обучающе-муся 
обеспечен дос-туп к 
комплектам 

В ОУ в наличии биб-
лиотека с фондом уч. 
литературы в коли-
честве 4624 экз. 
Количество учебных 
изданий на одного 
учащегося состав-ляет 
11 экз. 

В ОУ обеспечен дос-
туп учащихся к элек-
тронной библиотеке, 
справочно-информа-
ционным ресурсам 
(поисковым систе-мам, 
профессиональ-ным 
базам данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ со-
ставляет 45 экз.элек-
тронных учебных 
пособий. Количество 
справочно-информа-
ционных ресурсов - 6  

Каждому обучающе-
муся обеспечен дос-

В ОУ в наличии биб-
лиотека с фондом уч. 
литературы в коли-
честве 4624 экз. 
Количество учебных 
изданий на одного 
учащегося состав-ляет 
11 экз. 

В ОУ обеспечен дос-
туп учащихся к элек-
тронной библиотеке, 
справочно-информа-
ционным ресурсам 
(поисковым систе-мам, 
профессиональ-ным 
базам данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ со-
ставляет 45 экз.элек-
тронных учебных 
пособий. Количество 
справочно-информа-
ционных ресурсов - 6  

Каждому обучающе-
муся обеспечен дос-туп 
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библиотечного фон-да, 
состоящим из 3 
наименований оте-
чественных журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется компьютер, 
подключенный к се-ти 
Интернет, обеспе-
чивающий доступ 
обучающихся к про-
фессиональным ба-зам 
данных, инфор-
мационно-справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

туп к комплектам 
библиотечного фон-да, 
состоящим из 3 
наименований оте-
чественных журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется компьютер, 
подключенный к се-ти 
Интернет, обеспе-
чивающий доступ 
обучающихся к про-
фессиональным ба-зам 
данных, инфор-
мационно-справоч-
ным материалам сети 
Интернет. 

к комплектам 
библиотечного фон-да, 
состоящим из 3 
наименований оте-
чественных журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется компьютер, 
подключенный к се-ти 
Интернет, обеспе-
чивающий доступ 
обучающихся к про-
фессиональным ба-зам 
данных, инфор-
мационно-справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

- Обеспечение 
свыше нормативной  
обес-печенности 
обучаю-щихся 
очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

Ед.   В ОУ  имеется 
компьютерный класс 15 
рабочих мест, 11 
компьютеров в каби-
нетах преподавате-лей. 
Выход в Интернет 
имеется  со компьютеров 
учеб-ного  класса и с 
ком-пьютеров препода-
вателей.  
Доступ обучающихся к 
сети Интернет воз-можен 
также  с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный класс 
15 рабочих мест, 11 
компьютеров в каби-
нетах преподавате-лей. 
Выход в Интернет 
имеется  со 
компьютеров учеб-
ного  класса и с ком-
пьютеров препода-
вателей.  
Доступ обучающихся к 
сети Интернет воз-
можен также  с ком-
пьютера в библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный класс 15 
рабочих мест, 11 
компьютеров в каби-
нетах преподавате-лей. 
Выход в Интернет 
имеется  со 
компьютеров учеб-ного  
класса и с ком-
пьютеров препода-
вателей.  
Доступ обучающихся к 
сети Интернет воз-
можен также  с ком-
пьютера в библио-теке.  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 
 

  В ОУ имеется в на-личии 
автоматизи-рованная 
система управления 
образо-вательным учреж-
дением: 
-программа «Контин-
гент» 
-программа «Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в на-
личии автоматизи-
рованная система 
управления образо-
вательным учреж-
дением: 
-программа «Контин-
гент» 
-программа «Пара-
Граф Колледж» 

В ОУ имеется в на-
личии автоматизи-
рованная система 
управления образо-
вательным учреж-
дением: 
-программа «Контин-
гент» 
-программа «Пара-Граф 
Колледж» 

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед.   Доступность в ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на предприятиях  
(во время прохожде-ния 
производствен-ной 
практики) 

Доступность в ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на предприятиях  
(во время прохожде-
ния производствен-ной 
практики) 

Доступность в ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на предприятиях  
(во время прохожде-ния 
производствен-ной 
практики) 

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

      

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

%   Нет Нет Нет 

- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед.   Подготовка обучаю-
щихся  в ОУ осущес-
твляется  по трехсто-
ронним договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка обучаю-
щихся  в ОУ осущес-
твляется  по трехсто-
ронним договорам: 
ОУ- работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка обучаю-
щихся  в ОУ осущес-
твляется  по трехсто-
ронним договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования 
для обучающихся 
по программам 
среднего профес-
сионального обра-
зования 

Ед.   Нет 
программы подготов-ки, 
переподготовки и 
повышения квалифи-
кации. 

Нет 
программы подготов-
ки, переподготовки и 
повышения квалифи-
кации. 

Нет 
программы подготов-
ки, переподготовки и 
повышения квалифи-
кации. 

- Наличие аккреди-
тованных программ 
профессионально-
общественными 

Да/нет   Нет Нет Нет 
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организациями 
4.  Организационно 

обеспечение 
деятельности 

      

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет    Нет  Нет  Нет 

 
4. Порядок оказания государственной услуги. 
     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена   по 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1558  (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 20 декабря 2016 года, регистрационный номер 44830). 
     Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 
     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
профессии среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 
звена   по 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 звена   по 43.02.13 
«Технология парикмахерского искусства»в соответствии с ФГОС СПО. 
     Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов и модулей в соответствии с требованиями  ФГОС СПО. 
     Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы 
среднего  профессионального образования специалистов среднего звена по профессии  
педагогическими кадрами. 
     Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
     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. 
 
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.    
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Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 
Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 
образовательной программе  среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена по профессии  в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным  стандартом среднего  профессионального 
образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по профессии 
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

• Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

• Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

• Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
• Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена х по профессии 
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным государственным  
образовательным  стандартом среднего  профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена   по 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» и 
должен отвечать запросам рынка труда. 
      
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 
учащихся по каждой 

По итогам изучения тем, в 
соответствии с учебно-
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дисциплине и профессио-
нальному модулю в форме: 
тестовых заданий, конт-
рольных (по дисциплинам), 
деловых игр, оценки резуль-
татов самостоятельной рабо-
ты, практических и(или) ла-
бораторных заданий. 

программной докумен-
тацией. 

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 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная итоговая 
аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  
-защита выпускной квали-
фикационной работы -  
выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменацион-
ная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация 
образовательной программы 

Экспертиза соответствия 
содержания и качества 
подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям 
ФГОС СПО и  требования 
ФГОС среднего общего 
образования.. 
Экспертиза показателей 
деятельности 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 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 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 Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 

исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 
контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности 
учащихся: 

-протоколы выпускного квалификацион-
ного экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 
1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета 
государственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной 
услуги 

1 раз в год (годовой отчет) 
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Наименование государственной услуги  12. 
 
852101О.99.0.ББ29ЛН32000    (37Д57020400100101004100), 
 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 26.01.01  Судостроитель-
судоремонтник металлических судов 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
Физические лица с ОВЗ и инвалиды 
 
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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 0 8 17 0 0 

 
             Содержание  государственной  услуги  (приводится   описание    основных  процедур     
 оказания    государственной   услуги    (выполнения работы),    периодичность   их  выполнения) 
Реализация основной профессиональной  образовательной программы среднего 
профессионального образования  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 26.01.01  Судостроитель-судоремонтник металлических судов соответствии с 
Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 865  (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 20 августа 2013 года, регистрационный номер 29583)  
 

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  
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии  - подготовка квалифицированных рабочих по профессии 26.01.01  
Судостроитель-судоремонтник металлических судов с присвоением выпускникам 
квалификаций: «Судокорпусник-судоремонтник», «Электрогазосварщик»  
            Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  
            услуги: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателя 
отчетн

ый 
финан
совый 

год 

текущий финансовый 
год 

очередной год 
планового периода 

первый год планового 
периода 

второй год планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Качественный  
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состав ППС 
 - Доля штатных 

ППС 
  

балл  2 2   

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на 
уровне, предус - 1 
балл, свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл  1 1   

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

      

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед.  В ОУ имеются в 
наличии электронные 
ресурсы: 
- cайты преподава-
телей в сети Интер-
нет с учебными зада-
ниями и методичес-
кими рекомендация-
ми для обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические разработ-
ки для обучающихся. 
обновляющиеся  в 
соответствии  с тема-
ми учебных дисцип-
лин и модулей; 
-электронные учеб-
ные пособия – 45 шт. 
-учебные материалы, 
обучающие фильмы – 
28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная почта 
ispl-
116@obr.gov.spb..ru 
 сайт в сети Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии электронные 
ресурсы: 
- cайты преподава-
телей в сети Интер-
нет с учебными зада-
ниями и методичес-
кими рекомендация-
ми для обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические разработ-
ки для обучающихся. 
обновляющиеся  в 
соответствии  с тема-
ми учебных дисцип-
лин и модулей; 
-электронные учеб-
ные пособия – 45 шт. 
-учебные материалы, 
обучающие фильмы – 
28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная почта 
ispl-
116@obr.gov.spb..ru 
 сайт в сети Интернет: 
www.is-licey.ru 

  

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 
электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

Ед.  В ОУ в наличии биб-
лиотека с фондом уч. 
литературы в коли-
честве 4624 экз. 
Количество учебных 
изданий на одного 
учащегося состав-ляет 
11 экз. 
В ОУ обеспечен дос-
туп учащихся к элек-
тронной библиотеке, 
справочно-информа-
ционным ресурсам 
(поисковым систе-
мам, профессиональ-
ным базам данных).  
Фонд электронной 
библиотеки  ОУ со-
ставляет 45 экз.элек-
тронных учебных 
пособий. Количество 
справочно-информа-
ционных ресурсов - 6  
Каждому обучающе-
муся обеспечен дос-
туп к комплектам 

В ОУ в наличии биб-
лиотека с фондом уч. 
литературы в коли-
честве 4624 экз. 
Количество учебных 
изданий на одного 
учащегося состав-ляет 
11 экз. 
В ОУ обеспечен дос-
туп учащихся к элек-
тронной библиотеке, 
справочно-информа-
ционным ресурсам 
(поисковым систе-
мам, профессиональ-
ным базам данных).  
Фонд электронной 
библиотеки  ОУ со-
ставляет 45 экз.элек-
тронных учебных 
пособий. Количество 
справочно-информа-
ционных ресурсов - 6  
Каждому обучающе-
муся обеспечен дос-
туп к комплектам 
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библиотечного фон-
да, состоящим из 3 
наименований оте-
чественных журна-
лов. 
В библиотеке ОУ 
имеется компьютер, 
подключенный к се-ти 
Интернет, обеспе-
чивающий доступ 
обучающихся к про-
фессиональным ба-
зам данных, инфор-
мационно-справоч-
ным материалам сети 
Интернет. 

библиотечного фон-
да, состоящим из 3 
наименований оте-
чественных журна-
лов. 
В библиотеке ОУ 
имеется компьютер, 
подключенный к се-ти 
Интернет, обеспе-
чивающий доступ 
обучающихся к про-
фессиональным ба-
зам данных, инфор-
мационно-справоч-
ным материалам сети 
Интернет. 

- Обеспечение 
свыше нормативной  
обес-печенности 
обучаю-щихся 
очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

Ед.  В ОУ  имеется 
компьютерный класс 
15 рабочих мест, 11 
компьютеров в каби-
нетах преподавате-
лей. Выход в 
Интернет имеется  со 
компьютеров учеб-
ного  класса и с ком-
пьютеров препода-
вателей.  
Доступ обучающихся 
к сети Интернет воз-
можен также  с ком-
пьютера в библио-
теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный класс 
15 рабочих мест, 11 
компьютеров в каби-
нетах преподавате-
лей. Выход в 
Интернет имеется  со 
компьютеров учеб-
ного  класса и с ком-
пьютеров препода-
вателей.  
Доступ обучающихся 
к сети Интернет воз-
можен также  с ком-
пьютера в библио-
теке.  

  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 
 

 В ОУ имеется в на-
личии автоматизи-
рованная система 
управления образо-
вательным учреж-
дением: 
-программа «Контин-
гент» 
-программа «Пара-
Граф Колледж» 

В ОУ имеется в на-
личии автоматизи-
рованная система 
управления образо-
вательным учреж-
дением: 
-программа «Контин-
гент» 
-программа «Пара-
Граф Колледж» 

  

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед.  Доступность в ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на предприятиях  
(во время прохожде-
ния производствен-
ной практики) 

Доступность в ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на предприятиях  
(во время прохожде-
ния производствен-
ной практики) 

  

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

      

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

%  Нет Нет   

- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед.  Подготовка обучаю-
щихся  в ОУ осущес-
твляется  по трехсто-
ронним договорам: 
ОУ- работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка обучаю-
щихся  в ОУ осущес-
твляется  по трехсто-
ронним договорам: 
ОУ- работодатель -   - 
обучающийся. 

  

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования 
для обучающихся по 
программам 
среднего профес-
сионального обра-
зования 

Ед.  Нет 
программы подготов-
ки, переподготовки и 
повышения квалифи-
кации. 

Нет 
программы подготов-
ки, переподготовки и 
повышения квалифи-
кации. 

  

- Наличие аккреди-
тованных программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

Да/нет  Нет Нет   
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4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

      

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет   Нет  Нет   

 
 
4. Порядок оказания государственной услуги. 

     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  26.01.01  Судостроитель-
судоремонтник металлических судов 

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 

     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки 
по профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 26.01.01  Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

     Совершенствование и оборудование материально-технической базы 
образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 26.01.01  Судостроитель-
судоремонтник металлических судов  в соответствии с ФГОС СПО. 
     Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов и модулей в соответствии с требованиями  ФГОС СПО. 
     Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы 
среднего  профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии  педагогическими кадрами. 
     Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
     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. 
 
 
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.    
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Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 
Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный 

финансовый год 
текущий 

финансовый год 
очередной год 

планового периода 
первый год 

планового периода 
второй год 

планового периода 
1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 
образовательной программе  среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии  в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным  стандартом среднего  профессионального 
образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

• Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

• Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

• Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
• Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным 
государственным  образовательным  стандартом среднего  профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  26.01.01  
Судостроитель-судоремонтник металлических судов, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 865  
(зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 года, регистрационный номер 29583) и 
должен отвечать запросам рынка труда. 
 
      
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 

учащихся по каждой 
дисциплине и профессио-

По итогам изучения тем, в 
соответствии с учебно-
программной докумен-тацией. 
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нальному модулю в форме: 
тестовых заданий, конт-
рольных (по дисциплинам), 
деловых игр, оценки резуль-
татов самостоятельной рабо-
ты, практических и(или) ла-
бораторных заданий. 

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 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная итоговая 
аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  
-защита выпускной квали-
фикационной работы -  
выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменацион-ная 
работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 
программы 

Экспертиза соответствия 
содержания и качества 
подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям 
ФГОС СПО и  требования 
ФГОС среднего общего 
образования.. 
Экспертиза показателей 
деятельности 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 
графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных 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 
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Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 
решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 

исполнении государственного задания 
Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 
контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
-протоколы выпускного квалификацион-ного 
экзамена 
-протоколы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 
раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета 
государственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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1. Наименование государственной услуги 13.1. 
 

804200О.99.0.ББ65АА01000   (44Г51000300300101000100),  
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих,   
(18511 «Слесарь по ремонту автомобилей», 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 
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 
 
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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 
 

текущий 
финансовый 

год 
 

очередной 
год 

планового 
периода 

 

первый 
год 

планового 
периода 

 

второй 
год 

планового 
периода 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Среднегодовой 
контингент безвозмездная чел. 46 28 26 25 25 

  
Количество человеко-
часов 

  25747 15672 14309 14050 14050 

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

Реализация основной профессиональной  образовательной программы 
профессиональной подготовки для получения профессии ОКПР №18511 «Слесарь по 
ремонту автомобилей». Учебный план разработан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным  стандартом среднего профессионального образования 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 
«Автомеханик», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02 августа 2013 года № 701 (зарегистрировано в Минюсте России 
20.08.2013  №29498).  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для  
физических  лиц,  в возрасте с 14 лет.  Нормативный срок освоения программы – 10 
месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной  образовательной программы 
професстональной  подготовки  - подготовка квалифицированных рабочих с присвоением 
выпускникам квалификации «Слесарь по ремонту автомобилей».  

          Наряду с профессиональной состаляющей учащиеся получают основное общее 
образование в Центре образования. 
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            Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной             
услуги: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателя 

 отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качественный состав 
ППС 

 

 - Доля штатных ППС 
  

балл 2 2 2 2 2 

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на уровне, 
предус - 1 балл, 
свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл 1 1 1 1 1 

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

 

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед. имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-
телей в сети 
Интер-нет с 
учебными 
зада-ниями и 
методичес-
кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные 
ме-тодические 
разработ-ки 
для 
обучающихся. 
обновляющиес
я  в 
соответствии  с 
тема-ми 
учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
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шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 
шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.s
pb..ru 
сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru: 

электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 
электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

Ед. В ОУ в 
наличии биб-
лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 
4624 экз. 
Количество 
учебных 
изданий на 
одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ 
обеспечен дос-
туп учащихся к 
элек-тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ
-ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  
ОУ со-ставляет 
45 экз.элек-
тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-
муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 
3 
наименований 
оте-
чественных 
журна-лов. 

В библиотеке 
ОУ имеется 
компьютер, 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
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подключенный 
к се-ти 
Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся 
к про-
фессиональны
м ба-зам 
данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам 
сети 
Интернет.. 

фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

- Обеспечение свыше 
нормативной  обес-
печенности обучаю-
щихся очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

Ед. В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 
рабочих мест, 
11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-
лей. Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  
класса и с ком-
пьютеров 
препода-
вателей.  
Доступ 
обучающихся 
к сети 
Интернет воз-
можен также  с 
ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 
 

В ОУ имеется 
в на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед. Доступность в 
ОУ 
обеспечивается
: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

 

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

% Нет Нет Нет Нет Нет 
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- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед. Подготовка 
обучаю-щихся  
в ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-
ронним 
договорам: 
ОУ- 
работодатель -   
- 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профес-сионального 
обра-зования 

Ед. Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовк
и и повышения 
квалифи-
кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

- Наличие аккреди-
тованных программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

Да/нет Нет Нет Нет Нет Нет 

4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

 

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет Нет Нет  Нет  Нет Нет 

 
 
4. Порядок оказания государственной услуги. 
     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  23.01.03  «Автомеханик», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 
августа 2013 года № 701 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013  №29498).  
     Определение специфики ПП с учетом направленности на удовлетворение потребностей 
рынка труда и работодателей. 
     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
профессии ОКПР №18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» на основе и в соответствии 
с требованиями  ФГОС СПО ППКРС 23.01.03  «Автомеханик». 
     Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы 
профессиональной подготовки  в соответствии с ФГОС СПО. 
     Разработка рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 
модулей в соответствии с требованиями  ФГОС СПО по профессии 23.01.03  
«Автомеханик». 
     Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы 
профессиональной подготовки  педагогическими кадрами. 
     Разработка фонда контрольно-оценочных средств  для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
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     Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 
     Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 
     Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 
     Выпуск учащихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача 
документов. 
 
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.    
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 
образовательной программе  профессиональной подготовки  в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего  
профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  
профессиональной подготовки по профессии должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

• Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

• Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

• Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
• Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  
профессиональной подготовки по профессии должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности в 
соответствии с Федеральным государственным  образовательным  стандартом среднего  
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по 
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профессии  23.01.03  «Автомеханик», утвержденного приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 701 
(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013  №29498) и должен отвечать запросам 
рынка труда. 
      
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 
учащихся по каждой 
дисциплине и профессио-
нальному модулю в форме: 
тестовых заданий, конт-
рольных (по дисциплинам), 
деловых игр, оценки резуль-
татов самостоятельной рабо-
ты, практических и(или) ла-
бораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в 
соответствии с учебно-
программной докумен-тацией. 

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 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная итоговая 
аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  
-защита выпускной квали-
фикационной работы -  
выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменацион-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 
графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 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 
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Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 
решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 
исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 
контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

-протоколы выпускного квалификацион-ного 
экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 
раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета 
государственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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1. Наименование государственной услуги 13.2. 
 
804200О.99.0.ББ65АА01000   (44Г51000300300101000100),  
 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих,  
(18466 «Слесарь механосборочных работ», 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 
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 
 
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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 27 28 25 25 25 

 Количество человеко-
часов   15112 15672 14050 14050 14050 

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

Реализация основной профессиональной  образовательной программы 
профессиональной подготовки для получения профессии ОКПР №18466 «Слесарь 
механосборочных работ». Учебный план разработан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным  стандартом среднего профессионального образования 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.30 «Слесарь», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 
августа 2013 года № 817 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013  №29709).  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для  
физических  лиц,  в возрасте с 14 лет.  Нормативный срок освоения программы – 10 
месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной  образовательной программы 
професстональной  подготовки  - подготовка квалифицированных рабочих с присвоением 
выпускникам квалификации «Слесарь механосборочных работ».  
           Наряду с профессиональной состаляющей учащиеся получают основное общее 
образование в Центре образования. 
            
 Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  
            услуги: 
 

№ Наименование Едини Значение показателя 
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п/п показателя ца 
измере

ния 
 отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качественный состав 
ППС 

 

 - Доля штатных ППС 
  

балл 2 2 2 2 2 

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на уровне, 
предус - 1 балл, 
свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл 1 1 1 1 1 

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

 

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед. имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-
телей в сети 
Интер-нет с 
учебными 
зада-ниями и 
методичес-
кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные 
ме-тодические 
разработ-ки 
для 
обучающихся. 
обновляющиес
я  в 
соответствии  с 
тема-ми 
учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 
шт. 
-учебные 
материалы, 

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
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обучающие 
фильмы – 28 
шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.s
pb..ru 
сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru: 

сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 
электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

Ед. В ОУ в 
наличии биб-
лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 
4624 экз. 
Количество 
учебных 
изданий на 
одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ 
обеспечен дос-
туп учащихся к 
элек-тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ
-ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  
ОУ со-ставляет 
45 экз.элек-
тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-
муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 
3 
наименований 
оте-
чественных 
журна-лов. 

В библиотеке 
ОУ имеется 
компьютер, 
подключенный 
к се-ти 
Интернет, 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
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обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся 
к про-
фессиональны
м ба-зам 
данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам 
сети 
Интернет.. 

мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

- Обеспечение свыше 
нормативной  обес-
печенности обучаю-
щихся очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

Ед. В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 
рабочих мест, 
11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-
лей. Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  
класса и с ком-
пьютеров 
препода-
вателей.  
Доступ 
обучающихся 
к сети 
Интернет воз-
можен также  с 
ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 
 

В ОУ имеется 
в на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед. Доступность в 
ОУ 
обеспечивается
: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

 

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

% Нет Нет Нет Нет Нет 
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- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед. Подготовка 
обучаю-щихся  
в ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-
ронним 
договорам: 
ОУ- 
работодатель -   
- 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профес-сионального 
обра-зования 

Ед. Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовк
и и повышения 
квалифи-
кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

- Наличие аккреди-
тованных программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

Да/нет Нет Нет Нет Нет Нет 

4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

 

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет Нет Нет  Нет  Нет Нет 

 
 
 
4. Порядок оказания государственной услуги. 
     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  15.01.30 «Слесарь», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 
августа 2013 года № 817 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013  №29709).  
     Определение специфики ПП с учетом направленности на удовлетворение потребностей 
рынка труда и работодателей. 
     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
профессии ОКПР №18466 «Слесарь механосборочных работ» на основе и в соответствии 
с требованиями  ФГОС СПО ППКРС 15.01.30 «Слесарь». 
     Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы 
профессиональной подготовки  в соответствии с ФГОС СПО. 
     Разработка рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 
модулей в соответствии с требованиями  ФГОС СПО по профессии 15.01.30 «Слесарь». 
     Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы 
профессиональной подготовки  педагогическими кадрами. 
     Разработка фонда контрольно-оценочных средств  для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
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     Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 
     Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 
     Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 
     Выпуск учащихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача 
документов. 
 
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.    
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 
образовательной программе  профессиональной подготовки  в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего  
профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  
профессиональной подготовки по профессии должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

• Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

• Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

• Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
• Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  
профессиональной подготовки по профессии должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности в 
соответствии с Федеральным государственным  образовательным  стандартом среднего  
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по 
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профессии  15.01.30 «Слесарь», утвержденного приказом  Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 817 (зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2013  №29709) и должен отвечать запросам рынка труда. 
      
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 
учащихся по каждой 
дисциплине и профессио-
нальному модулю в форме: 
тестовых заданий, конт-
рольных (по дисциплинам), 
деловых игр, оценки резуль-
татов самостоятельной рабо-
ты, практических и(или) ла-
бораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в 
соответствии с учебно-
программной докумен-тацией. 

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 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная итоговая 
аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  
-защита выпускной квали-
фикационной работы -  
выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменацион-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 
графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 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 
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Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 
решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 
исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 
контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

-протоколы выпускного квалификацион-ного 
экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 
раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета 
государственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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1. Наименование государственной услуги 13.3. 
 
804200О.99.0.ББ65АА01000   (44Г51000300300101000100),  
 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих,  
(14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 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 
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 
 
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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 
 

текущий 
финансовый 

год 
 

очередной 
год 

планового 
периода 

 

первый 
год 

планового 
периода 

 

второй 
год 

планового 
периода 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Среднегодовой 
контингент безвозмездная чел. 28 26 25 25 25 

 
 

Количество человеко-
часов   15672 14553 14050 14050 14050 

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

Реализация основной профессиональной  образовательной программы 
профессиональной подготовки для получения профессии ОКПР 14618 «Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и проборов». Учебный план разработан в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и проборов», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.08.2013г. № 882 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013  № 29591).  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для  
физических  лиц,  в возрасте с 14 лет.  Нормативный срок освоения программы – 10 
месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной  образовательной программы 
професстональной  подготовки  - подготовка квалифицированных рабочих с присвоением 
выпускникам квалификации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и проборов».  
          Наряду с профессиональной состаляющей обучающиеся получают основное общее 
образование в Лицее. 
            Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  
            услуги: 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателя 

 отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качественный состав 
ППС 

 

 - Доля штатных ППС 
  

балл 2 2 2 2 2 

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на уровне, 
предус - 1 балл, 
свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл 1 1 1 1 1 

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

 

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед. имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-
телей в сети 
Интер-нет с 
учебными 
зада-ниями и 
методичес-
кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные 
ме-тодические 
разработ-ки 
для 
обучающихся. 
обновляющиес
я  в 
соответствии  с 
тема-ми 
учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 
шт. 
-учебные 

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
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материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 
шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.s
pb..ru 
сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru: 

.ru 
сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 
электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

Ед. В ОУ в 
наличии биб-
лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 
4624 экз. 
Количество 
учебных 
изданий на 
одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ 
обеспечен дос-
туп учащихся к 
элек-тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ
-ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  
ОУ со-ставляет 
45 экз.элек-
тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-
муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 
3 
наименований 
оте-
чественных 
журна-лов. 

В библиотеке 
ОУ имеется 
компьютер, 
подключенный 
к се-ти 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
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Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся 
к про-
фессиональны
м ба-зам 
данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам 
сети 
Интернет.. 

инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

- Обеспечение свыше 
нормативной  обес-
печенности обучаю-
щихся очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

Ед. В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 
рабочих мест, 
11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-
лей. Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  
класса и с ком-
пьютеров 
препода-
вателей.  
Доступ 
обучающихся 
к сети 
Интернет воз-
можен также  с 
ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 
 

В ОУ имеется 
в на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед. Доступность в 
ОУ 
обеспечивается
: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

 

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

% Нет Нет Нет Нет Нет 
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- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед. Подготовка 
обучаю-щихся  
в ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-
ронним 
договорам: 
ОУ- 
работодатель -   
- 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профес-сионального 
обра-зования 

Ед. Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовк
и и повышения 
квалифи-
кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

- Наличие аккреди-
тованных программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

Да/нет Нет Нет Нет Нет Нет 

4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

 

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет Нет Нет  Нет  Нет Нет 

 
 
4. Порядок оказания государственной услуги. 
     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  11.01.01 «Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и проборов», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013г. № 882 (зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2013  № 29591).  
     Определение специфики ПП с учетом направленности на удовлетворение потребностей 
рынка труда и работодателей. 
     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
профессии ОКПР 14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и проборов» на 
основе и в соответствии с требованиями  ФГОС СПО ППКРС 11.01.01 «Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и проборов». 
     Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы 
профессиональной подготовки  в соответствии с ФГОС СПО. 
     Разработка рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 
модулей в соответствии с требованиями  ФГОС СПО по профессии 11.01.01 «Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и проборов». 
     Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы 
профессиональной подготовки  педагогическими кадрами. 
     Разработка фонда контрольно-оценочных средств  для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
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Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
     Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 
     Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 
     Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 
     Выпуск учащихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача 
документов. 
 
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.    
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 
образовательной программе  профессиональной подготовки  в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего  
профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  
профессиональной подготовки по профессии должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

• Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

• Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

• Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
• Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  
профессиональной подготовки по профессии должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности в 
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соответствии с Федеральным государственным  образовательным  стандартом среднего  
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по 
профессии  11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и проборов», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.08.2013г. № 882 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013  № 29591) и должен 
отвечать запросам рынка труда. 
      
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 
учащихся по каждой 
дисциплине и профессио-
нальному модулю в форме: 
тестовых заданий, конт-
рольных (по дисциплинам), 
деловых игр, оценки резуль-
татов самостоятельной рабо-
ты, практических и(или) ла-
бораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в 
соответствии с учебно-
программной докумен-тацией. 

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 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная итоговая 
аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  
-защита выпускной квали-
фикационной работы -  
выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменацион-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 
графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 года. 

 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

• Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 
• Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 
• Ликвидация образовательного учреждения. 
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Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 
решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 
исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 
контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

-протоколы выпускного квалификацион-ного 
экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 
раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета 
государственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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1. Наименование государственной услуги 14.1. 
 

804200О.99.0.ББ65АБ01000   (44Г51000300400101008100), 
 Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, (18466 «Слесарь механосборочных 
работ», для физических лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
инвалидов, со сроком обучения 1 год 10 месяцев, в группе с наполняемостью от 6 до 
12 человек) 

 
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 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 22 19 18 20 20 

  
Количество человеко-
часов 

  48717 42074 39857 44287 44287 

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

Реализация основной профессиональной  образовательной программы 
профессиональной подготовки для получения профессии ОКПР №18466 «Слесарь 
механосборочных работ». Учебный план разработан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным  стандартом среднего профессионального образования 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.30 «Слесарь», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 
августа 2013 года № 817 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013  №29709).          
Данная профессиональная образовательная программа предназначена для  физических  
лиц,  в возрасте с 14 лет, освоивших образовательную программу коррекционно-
развивающей направленности (VIII вид). Нормативный срок освоения программы – 1 год 
10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной  образовательной программы 
професстональной  подготовки  - подготовка квалифицированных рабочих с присвоением 
выпускникам квалификации «Слесарь механосборочных работ».  

            Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  
            услуги: 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателя 

 отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качественный состав 
ППС 

 

 - Доля штатных ППС 
  

балл 2 2 2 2 2 

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на уровне, 
предус - 1 балл, 
свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл 1 1 1 1 1 

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

 

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед. имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-
телей в сети 
Интер-нет с 
учебными 
зада-ниями и 
методичес-
кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные 
ме-тодические 
разработ-ки 
для 
обучающихся. 
обновляющиес
я  в 
соответствии  с 
тема-ми 
учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 
шт. 
-учебные 

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
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материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 
шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.s
pb..ru 
сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru: 

.ru 
сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 
электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

Ед. В ОУ в 
наличии биб-
лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 
4624 экз. 
Количество 
учебных 
изданий на 
одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ 
обеспечен дос-
туп учащихся к 
элек-тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ
-ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  
ОУ со-ставляет 
45 экз.элек-
тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-
муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 
3 
наименований 
оте-
чественных 
журна-лов. 

В библиотеке 
ОУ имеется 
компьютер, 
подключенный 
к се-ти 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
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Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся 
к про-
фессиональны
м ба-зам 
данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам 
сети 
Интернет.. 

инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

- Обеспечение свыше 
нормативной  обес-
печенности обучаю-
щихся очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

Ед. В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 
рабочих мест, 
11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-
лей. Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  
класса и с ком-
пьютеров 
препода-
вателей.  
Доступ 
обучающихся 
к сети 
Интернет воз-
можен также  с 
ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 
 

В ОУ имеется 
в на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед. Доступность в 
ОУ 
обеспечивается
: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

 

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

% Нет Нет Нет Нет Нет 
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- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед. Подготовка 
обучаю-щихся  
в ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-
ронним 
договорам: 
ОУ- 
работодатель -   
- 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профес-сионального 
обра-зования 

Ед. Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовк
и и повышения 
квалифи-
кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

- Наличие аккреди-
тованных программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

Да/нет Нет Нет Нет Нет Нет 

4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

 

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет Нет Нет  Нет  Нет Нет 

 
 
 
4. Порядок оказания государственной услуги. 
     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  15.01.30 «Слесарь», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 
августа 2013 года № 817 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013  №29709).  
     Определение специфики ПП с учетом направленности на удовлетворение потребностей 
рынка труда и работодателей. 
     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
профессии ОКПР №18466 «Слесарь механосборочных работ» на основе и в соответствии 
с требованиями  ФГОС СПО ППКРС 15.01.30 «Слесарь». 
     Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы 
профессиональной подготовки  в соответствии с ФГОС СПО. 
     Разработка рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 
модулей в соответствии с требованиями  ФГОС СПО по профессии 15.01.30 «Слесарь». 
     Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы 
профессиональной подготовки  педагогическими кадрами: 
     Разработка фонда контрольно-оценочных средств  для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
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     Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 
     Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 
     Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 
     Выпуск учащихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача 
документов. 
 
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.    
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 
образовательной программе  профессиональной подготовки  в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего  
профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  
профессиональной подготовки по профессии должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

• Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

• Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

• Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
• Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  
профессиональной подготовки по профессии должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности в 
соответствии с Федеральным государственным  образовательным  стандартом среднего  
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по 
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профессии  15.01.30 «Слесарь», утвержденного приказом  Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 817 (зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2013  №29709) и должен отвечать запросам рынка труда. 
      
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 
учащихся по каждой 
дисциплине и профессио-
нальному модулю в форме: 
тестовых заданий, конт-
рольных (по дисциплинам), 
деловых игр, оценки резуль-
татов самостоятельной рабо-
ты, практических и(или) ла-
бораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в 
соответствии с учебно-
программной докумен-тацией. 

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 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная итоговая 
аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  
-защита выпускной квали-
фикационной работы -  
выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменацион-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 
графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 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 
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Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 
решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 
исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 
контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

-протоколы выпускного квалификацион-ного 
экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 
раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета 
государственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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1. Наименование государственной услуги 14.2. 
 
804200О.99.0.ББ65АБ01000   (44Г51000300400101008100), 
 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих,  
(19727 «Штукатур», для физических лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и инвалидов, со сроком обучения 1 год 10 месяцев, в группе с наполняемостью от 6 
до 12 человек). 
 
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 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 19 18 20 20 21 

 Количество человеко-
часов   42074 39859 

 44287 44287 46500 

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

Реализация основной профессиональной  образовательной программы 
профессиональной подготовки для получения профессии ОКПР №19727 «Штукатур». 
Учебный план разработан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным  стандартом среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных 
строительных работ», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 746 (зарегистрировано в Минюсте 
России 20.08.2013  №2934).  

         Данная профессиональная образовательная программа предназначена для  
физических  лиц,  в возрасте с 14 лет, освоивших образовательную программу 
коррекционно-развивающей направленности (VIII вид). Нормативный срок освоения 
программы – 1 год 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной  образовательной программы 
професстональной  подготовки  - подготовка квалифицированных рабочих с присвоением 
выпускникам квалификации «Штукатур».  

            Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  
            услуги: 
 

130 

 



 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателя 

 отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качественный состав 
ППС 

 

 - Доля штатных ППС 
  

балл 2 2 2 2 2 

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на уровне, 
предус - 1 балл, 
свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл 1 1 1 1 1 

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

 

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед. имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-
телей в сети 
Интер-нет с 
учебными 
зада-ниями и 
методичес-
кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные 
ме-тодические 
разработ-ки 
для 
обучающихся. 
обновляющиес
я  в 
соответствии  с 
тема-ми 
учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 
шт. 

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
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-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 
шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.s
pb..ru 
сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru: 

116@obr.gov.spb.
.ru 
сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 
электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

Ед. В ОУ в 
наличии биб-
лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 
4624 экз. 
Количество 
учебных 
изданий на 
одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ 
обеспечен дос-
туп учащихся к 
элек-тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ
-ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  
ОУ со-ставляет 
45 экз.элек-
тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-
муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 
3 
наименований 
оте-
чественных 
журна-лов. 

В библиотеке 
ОУ имеется 
компьютер, 
подключенный 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
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к се-ти 
Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся 
к про-
фессиональны
м ба-зам 
данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам 
сети 
Интернет.. 

ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

- Обеспечение свыше 
нормативной  обес-
печенности обучаю-
щихся очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

Ед. В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 
рабочих мест, 
11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-
лей. Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  
класса и с ком-
пьютеров 
препода-
вателей.  
Доступ 
обучающихся 
к сети 
Интернет воз-
можен также  с 
ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 

 
В ОУ имеется 
в на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед. Доступность в 
ОУ 
обеспечивается
: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

 

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

% Нет Нет Нет Нет Нет 
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- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед. Подготовка 
обучаю-щихся  
в ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-
ронним 
договорам: 
ОУ- 
работодатель -   
- 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профес-сионального 
обра-зования 

Ед. Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовк
и и повышения 
квалифи-
кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

- Наличие аккреди-
тованных программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

Да/нет Нет Нет Нет Нет Нет 

4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

 

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет Нет Нет  Нет  Нет Нет 

 
 
4. Порядок оказания государственной услуги. 
     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  08.01.08 «Мастер отделочных 
строительных работ», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 746 (зарегистрировано в Минюсте 
России 20.08.2013  №29634).  
     Определение специфики ПП с учетом  направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 
     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
профессии ОКПР №19727 «Штукатур» на основе и в соответствии с требованиями  ФГОС 
СПО ППКРС 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ». 
     Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы 
профессиональной подготовки  в соответствии с ФГОС СПО. 
     Разработка рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 
модулей в соответствии с требованиями  ФГОС СПО по профессии 08.01.08 «Мастер 
отделочных строительных работ». 
     Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы 
профессиональной подготовки  педагогическими кадрами. 
     Разработка фонда контрольно-оценочных средств  для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
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Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
     Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 
     Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 
     Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 
     Выпуск учащихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача 
документов. 
 
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.    
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 
образовательной программе  профессиональной подготовки  в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего  
профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  
профессиональной подготовки по профессии должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

• Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

• Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

• Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
• Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  
профессиональной подготовки по профессии должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности в 
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соответствии с Федеральным государственным  образовательным  стандартом среднего  
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по 
профессии  08.01.08  «Мастер отделочных строительных работ», утвержденного приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 746 
(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013  №29634) и должен отвечать запросам 
рынка труда. 
      
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 
учащихся по каждой 
дисциплине и профессио-
нальному модулю в форме: 
тестовых заданий, конт-
рольных (по дисциплинам), 
деловых игр, оценки резуль-
татов самостоятельной рабо-
ты, практических и(или) ла-
бораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в 
соответствии с учебно-
программной докумен-тацией. 

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 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная итоговая 
аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  
-защита выпускной квали-
фикационной работы -  
выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменацион-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 
графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 года. 

 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

• Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 
• Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 
• Ликвидация образовательного учреждения. 
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Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 
решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 
исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 
контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

-протоколы выпускного квалификацион-ного 
экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 
раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета 
государственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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1. Наименование государственной услуги 14.3. 
 
804200О.99.0.ББ65АБ01000   (44Г51000300400101008100), 
 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих,  
(16600 «Печник», для физических лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и инвалидов, со сроком обучения 1 год 10 месяцев, в группе с наполняемостью от 6 до 12 
человек). 

 
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 

            Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 20 21 23 22 20 

 
 

Количетсво человеко-
часов   44288 46502 50929 48718 44287 

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

Реализация основной профессиональной  образовательной программы 
профессиональной подготовки для получения профессии ОКПР №16600 «Печник». 
Учебный план разработан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным  стандартом среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.07 «Мастер 
общестроительных работ», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 683 (зарегистрировано в Минюсте 
России 20.08.2013  №29727).  

         Данная профессиональная образовательная программа предназначена для  
физических  лиц,  в возрасте с 14 лет, освоивших образовательную программу 
коррекционно-развивающей направленности (VIII вид). Нормативный срок освоения 
программы – 1 год 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной  образовательной программы 
професстональной  подготовки  - подготовка квалифицированных рабочих с присвоением 
выпускникам квалификации «Печник».  

            Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  
            услуги: 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателя 

   отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качественный состав 
ППС 

 

 - Доля штатных ППС 
  

балл 2 2 2 2 2 

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на уровне, 
предус - 1 балл, 
свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл 1 1 1 1 1 

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

 

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед. имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-
телей в сети 
Интер-нет с 
учебными 
зада-ниями и 
методичес-
кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные 
ме-тодические 
разработ-ки 
для 
обучающихся. 
обновляющиес
я  в 
соответствии  с 
тема-ми 
учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 
шт. 
-учебные 
материалы, 

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
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обучающие 
фильмы – 28 
шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.s
pb..ru 
сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru: 

сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 
электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

Ед. В ОУ в 
наличии биб-
лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 
4624 экз. 
Количество 
учебных 
изданий на 
одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ 
обеспечен дос-
туп учащихся к 
элек-тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ
-ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  
ОУ со-ставляет 
45 экз.элек-
тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-
муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 
3 
наименований 
оте-
чественных 
журна-лов. 

В библиотеке 
ОУ имеется 
компьютер, 
подключенный 
к се-ти 
Интернет, 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
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обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся 
к про-
фессиональны
м ба-зам 
данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам 
сети 
Интернет.. 

мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

- Обеспечение свыше 
нормативной  обес-
печенности обучаю-
щихся очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

Ед. В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 
рабочих мест, 
11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-
лей. Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  
класса и с ком-
пьютеров 
препода-
вателей.  
Доступ 
обучающихся 
к сети 
Интернет воз-
можен также  с 
ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 
 

В ОУ имеется 
в на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед. Доступность в 
ОУ 
обеспечивается
: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

 

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

% Нет Нет Нет Нет Нет 
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- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед. Подготовка 
обучаю-щихся  
в ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-
ронним 
договорам: 
ОУ- 
работодатель -   
- 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профес-сионального 
обра-зования 

Ед. Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовк
и и повышения 
квалифи-
кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

- Наличие аккреди-
тованных программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

Да/нет Нет Нет Нет Нет Нет 

4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

 

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет Нет Нет  Нет  Нет Нет 

 
4. Порядок оказания государственной услуги. 
     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  08.01.07 «Мастер 
общестроительных работ», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 683 (зарегистрировано в Минюсте 
России 20.08.2013  №29727).  
     Определение специфики ПП с учетом  направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 
     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
профессии ОКПР №16600  «Печник»  на основе и в соответствии с требованиями  ФГОС 
СПО ППКРС 08.01.07 «Мастер общестроительных работ»». 
     Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы 
профессиональной подготовки  в соответствии с ФГОС СПО. 
     Разработка рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 
модулей в соответствии с требованиями  ФГОС СПО по профессии 08.01.07 «Мастер 
общестроительных работ». 
     Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы 
профессиональной подготовки  педагогическими кадрами. 
     Разработка фонда контрольно-оценочных средств  для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
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     Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 
     Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 
     Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 
     Выпуск учащихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача 
документов. 
 
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.    
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 
образовательной программе  профессиональной подготовки  в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего  
профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  
профессиональной подготовки по профессии должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

• Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

• Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

• Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
• Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  
профессиональной подготовки по профессии должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности в 
соответствии с Федеральным государственным  образовательным  стандартом среднего  
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по 
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профессии  08.01.07 «Мастер общестроительных работ», утвержденного приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 683 
(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013  №29727) и должен отвечать запросам 
рынка труда. 
      
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 
учащихся по каждой 
дисциплине и профессио-
нальному модулю в форме: 
тестовых заданий, конт-
рольных (по дисциплинам), 
деловых игр, оценки резуль-
татов самостоятельной рабо-
ты, практических и(или) ла-
бораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в 
соответствии с учебно-
программной докумен-тацией. 

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 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная итоговая 
аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  
-защита выпускной квали-
фикационной работы -  
выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменацион-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 
графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 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 
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Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 
решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 
исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 
контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

-протоколы выпускного квалификацион-ного 
экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 
раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета 
государственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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1. Наименование государственной услуги 14.4. 
 

804200О.99.0.ББ65АБ01000   (44Г51000300400101008100), 
 Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, (16671 «Плотник», для физических 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, со сроком 
обучения 1 год 10 месяцев, в группе с наполняемостью от 6 до 12 человек). 

 
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 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 18 15 5 0 0 

 
 

Количество человеко-
часов   39859 33216 11081   

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

Реализация основной профессиональной  образовательной программы 
профессиональной подготовки для получения профессии ОКПР №16671 «Плотник». 
Учебный план разработан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным  стандартом среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.05 «Мастер столярно-
плотничных и паркетных  работ», утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 748 (зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2013  №29554).  

         Данная профессиональная образовательная программа предназначена для  
физических  лиц,  в возрасте с 14 лет, освоивших образовательную программу 
коррекционно-развивающей направленности (VIII вид). Нормативный срок освоения 
программы – 1 год 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной  образовательной программы 
професстональной  подготовки  - подготовка квалифицированных рабочих с присвоением 
выпускникам квалификации «Плотник».  

            Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  
            услуги: 

№ Наименование Едини
ца 

Значение показателя 
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п/п показателя измере
ния 

 отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качественный состав 
ППС 

 

 - Доля штатных ППС 
  

балл 2 2 2   

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на уровне, 
предус - 1 балл, 
свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл 1 1 1   

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

 

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед. имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-
телей в сети 
Интер-нет с 
учебными 
зада-ниями и 
методичес-
кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные 
ме-тодические 
разработ-ки 
для 
обучающихся. 
обновляющиес
я  в 
соответствии  с 
тема-ми 
учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 
шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
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фильмы – 28 
шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.s
pb..ru 
сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

Интернет: 
www.is-licey.ru 

Интернет: 
www.is-licey.ru 

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 
электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

Ед. В ОУ в 
наличии биб-
лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 
4624 экз. 
Количество 
учебных 
изданий на 
одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ 
обеспечен дос-
туп учащихся к 
элек-тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ
-ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  
ОУ со-ставляет 
45 экз.элек-
тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-
муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 
3 
наименований 
оте-
чественных 
журна-лов. 

В библиотеке 
ОУ имеется 
компьютер, 
подключенный 
к се-ти 
Интернет, 
обеспе-
чивающий 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
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доступ 
обучающихся 
к про-
фессиональны
м ба-зам 
данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам 
сети 
Интернет.. 

материалам сети 
Интернет.. 

материалам сети 
Интернет. 

- Обеспечение свыше 
нормативной  обес-
печенности обучаю-
щихся очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

Ед. В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 
рабочих мест, 
11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-
лей. Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  
класса и с ком-
пьютеров 
препода-
вателей.  
Доступ 
обучающихся 
к сети 
Интернет воз-
можен также  с 
ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 
 

В ОУ имеется 
в на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

  

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед. Доступность в 
ОУ 
обеспечивается
: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

  

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

 

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

% Нет Нет Нет   

- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед. Подготовка 
обучаю-щихся  
в ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-
ронним 
договорам: 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
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ОУ- 
работодатель -   
- 
обучающийся. 

обучающийся. обучающийся. 

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профес-сионального 
обра-зования 

Ед. Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовк
и и повышения 
квалифи-
кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

  

- Наличие аккреди-
тованных программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

Да/нет Нет Нет Нет   

4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

 

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет Нет Нет  Нет   

 
 
4. Порядок оказания государственной услуги. 
     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  08.01.05 «Мастер столярно-
плотничных и паркетных  работ», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 748 (зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2013  №29554).  
     Определение специфики ПП с учетом  направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 
     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
профессии ОКПР №16671  «Плотник»  на основе и в соответствии с требованиями  ФГОС 
СПО ППКРС 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных  работ». 
     Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы 
профессиональной подготовки  в соответствии с ФГОС СПО. 
     Разработка рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 
модулей в соответствии с требованиями  ФГОС СПО по профессии 08.01.05 «Мастер 
столярно-плотничных и паркетных  работ». 
     Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы 
профессиональной подготовки  педагогическими кадрами. 
     Разработка фонда контрольно-оценочных средств  для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
     Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 
     Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 
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     Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 
     Выпуск учащихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача 
документов. 
 
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.    
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 
образовательной программе  профессиональной подготовки  в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего  
профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  
профессиональной подготовки по профессии должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

• Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

• Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

• Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
• Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  
профессиональной подготовки по профессии должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности в 
соответствии с Федеральным государственным  образовательным  стандартом среднего  
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по 
профессии  08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных  работ», утвержденного 
приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 
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года № 748 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013  №29554) и должен отвечать 
запросам рынка труда. 
      
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 
учащихся по каждой 
дисциплине и профессио-
нальному модулю в форме: 
тестовых заданий, конт-
рольных (по дисциплинам), 
деловых игр, оценки резуль-
татов самостоятельной рабо-
ты, практических и(или) ла-
бораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в 
соответствии с учебно-
программной докумен-тацией. 

Промежуточная аттестация 
учащихся 

Промежуточная аттестация по 
каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в 
форме: 
- зачета,                                      - 
дифференцированного за-  
  чета,  
- экзамена,                              - 
квалификационного  экза- 
  мена  по модулю. 

Один раз в полугодие в 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная итоговая 
аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  
-защита выпускной квали-
фикационной работы -  
выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменацион-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 
графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 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 
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Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 
решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 
исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 
контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

-протоколы выпускного квалификацион-ного 
экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 
раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета 
государственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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1. Наименование государственной услуги  14.5. 
 

804200О.99.0.ББ65АБ01000   (44Г51000300400101008100), 
 Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, (16185 «Оператор швейного 
оборудования», для физических лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и инвалидов, со сроком обучения 1 год 10 месяцев, в группе с наполняемостью 
от 6 до 12 человек). 

 
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 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
 
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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4      
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 17 15 18 20 20 

 
 

   37645 33216 39857 44287 44287 

 
             Содержание  государственной  услуги   (приводится   описание    основных   
                процедур   оказания    государственной   услуги    (выполнения работы),    периодичность   их   
                выполнения) 
Профориентационная работа и прием в  лицей (приказ Министерства  образования и 
науки РФ от 15.01.2009 «Об утверждении порядка приема граждан  в государственные 
образовательные учреждения начального профессионального образования» (изменения, 
утв. приказом Министерства  образования и науки РФ от 24.11.2009  №657) 
Обучение проводится согласно  учебному плану, Комитетом по образованию. Учебные 
планы   разработаны на основе государственных образовательных стандартов на 
профессию (на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии СПО 29.01.08.  «Оператор швейного оборудования», утвержденного приказом 
МО и Н РФ (№767 от 2.08.2013)  и зарегистрированного Минюстом  России  20.08.2013 за 
№ 29551). 
Основная профессиональная  образовательная программа предусматривает изучение 
следующих учебных циклов: специального (общепрофессионального)  и 
профессионального, а также разделов: физическая культура, производственное обучение 
(учебная практика), производственная практика, промежуточная  аттестация, 
государственная (итоговая) аттестация. Производственное обучение (учебная практика)  
проводится в учебных мастерских, производственная практика проводится в учебных 
мастерских. 
В целях реализации  образовательной программы предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм  проведения занятий. 
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                    Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     
государственной  
            услуги: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателя 

 отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качественный состав 
ППС 

 

 - Доля штатных ППС 
  

балл 2 2 2 2 2 

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на уровне, 
предус - 1 балл, 
свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл 1 1 1 1 1 

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

 

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед. имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-
телей в сети 
Интер-нет с 
учебными 
зада-ниями и 
методичес-
кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные 
ме-тодические 
разработ-ки 
для 
обучающихся. 
обновляющиес
я  в 
соответствии  с 
тема-ми 
учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
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пособия – 45 
шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 
шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.s
pb..ru 
сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru: 

В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 
электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

Ед. В ОУ в 
наличии биб-
лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 
4624 экз. 
Количество 
учебных 
изданий на 
одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ 
обеспечен дос-
туп учащихся к 
элек-тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ
-ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  
ОУ со-ставляет 
45 экз.элек-
тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-
муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 
3 
наименований 
оте-
чественных 
журна-лов. 

В библиотеке 
ОУ имеется 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
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компьютер, 
подключенный 
к се-ти 
Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся 
к про-
фессиональны
м ба-зам 
данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам 
сети 
Интернет.. 

про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

- Обеспечение свыше 
нормативной  обес-
печенности обучаю-
щихся очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

Ед. В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 
рабочих мест, 
11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-
лей. Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  
класса и с ком-
пьютеров 
препода-
вателей.  
Доступ 
обучающихся 
к сети 
Интернет воз-
можен также  с 
ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 
 

В ОУ имеется 
в на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед. Доступность в 
ОУ 
обеспечивается
: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

 

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

% Нет Нет Нет Нет Нет 
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- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед. Подготовка 
обучаю-щихся  
в ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-
ронним 
договорам: 
ОУ- 
работодатель -   
- 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профес-сионального 
обра-зования 

Ед. Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовк
и и повышения 
квалифи-
кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

- Наличие аккреди-
тованных программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

Да/нет Нет Нет Нет Нет Нет 

4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

 

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет Нет Нет  Нет  Нет Нет 

 
 
4. Порядок оказания государственной услуги. 

• Изучение нормативной документации 
Порядок оказания государственных услуг регламентируют следующие нормативные 
документы: 
Конституция РФ;   Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992  №3266-1;   ;   приказы и 
распоряжения Учредителя – Комитета образованию;  Приказ  Минобрнауки России  от 
18.04.2013  № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», государственный образовательный стандарт на профессию, Федеральный 
государственный образовательный стандарт на профессию. 

• Составление  учебных планов,  их согласование с представителями 
профессионально-общественных организаций, а также с представителями СПб 
АППО. Утверждение учебных планов Учредителем – Комитетом по образованию. 

• Лицензирование  образовательных программ. 
• Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 
• Обучение по срокам, установленным стандартами. 
• Промежуточная аттестация. 
• Итоговая (государственная) аттестация. 
• Аккредитация образовательной программы. 
• Выпуск учащихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача 

документов. 
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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.    
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
Выполнение государственного задания в полном объеме. 
Выпускник, освоивший  основную профессиональную образовательную программу 
должен обладать всеми необходимыми  умениями и навыками, (общими компетенциями,  
профессиональными компетенциями в соответствии с видами  профессиональной 
деятельности согласно Федеральному государственному образовательному  стандарту на 
профессию)   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 

• Плановые и внеплановые проверки, проводимые  учредителем и исполнительными 
органами государственной власти. 

• Формы внутреннего контроля: 
• Зачет 
• Тестовый контроль 
• Лабораторные и (или) практические работы 
• Экзамен  
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля 
• Текущая и промежуточная аттестация 
• Государственная (итоговая) аттестация 

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

учебно-методической документации  
• экзамен -  согласно учебному плану 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Ликвидация  или реорганизация  образовательного учреждения, исключение 
государственной услуги из отраслевого перечня, невыполнение государственного задания, 
нарушение процедур выполнения государственного задания, иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 
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Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению 
Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности 

• Формы статистической отчетности (по движению контингента, по 
трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца) 

• Информация, запрашиваемая Учредителем, контрольно- надзорными органами 
• Внутренняя  (журналы  теоретического и производственного обучения, ведомости 

промежуточной аттестации, итоговые ведомости, протоколы выпускных 
квалификационных экзаменов) 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 
• Один раз в квартал (полугодие, год) 
• По запросу учредителя 
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1. Наименование государственной услуги  14.6. 
 

804200О.99.0.ББ65АБ01000   (44Г51000300400101008100), 
 Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, (18880 «Столяр  строительный», для 
физических лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, со 
сроком обучения 1 год 10 месяцев, в группе с наполняемостью от 6 до 12 человек). 

 
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 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
 
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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4      
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 0 4 14 18 19 

 
 

Количество человеко-
часов    8858 31000 39857 42075 

 
             Содержание  государственной  услуги   (приводится   описание    основных   
                процедур   оказания    государственной   услуги    (выполнения работы),    периодичность   их   
                выполнения) 
Профориентационная работа и прием в  лицей (приказ Министерства  образования и 
науки РФ от 15.01.2009 «Об утверждении порядка приема граждан  в государственные 
образовательные учреждения начального профессионального образования» (изменения, 
утв. приказом Министерства  образования и науки РФ от 24.11.2009  №657) 
Обучение проводится согласно  учебному плану, Комитетом по образованию. Учебные 
планы   разработаны на основе государственных образовательных стандартов на 
профессию (на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии СПО 08.01.24.  «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 
работ», утвержденного приказом МО и Н РФ (№1546 от 09.12.2016)  и 
зарегистрированного Минюстом  России  12.12.2016 за № 44662). 
Основная профессиональная  образовательная программа предусматривает изучение 
следующих учебных циклов: специального (общепрофессионального)  и 
профессионального, а также разделов: физическая культура, производственное обучение 
(учебная практика), производственная практика, промежуточная  аттестация, 
государственная (итоговая) аттестация. Производственное обучение (учебная практика)  
проводится в учебных мастерских, производственная практика проводится в учебных 
мастерских. 
В целях реализации  образовательной программы предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм  проведения занятий. 
                    Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     
государственной  
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            услуги: 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателя 

 отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качественный состав 
ППС 

 

 - Доля штатных ППС 
  

балл  2 2 2 2 

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на уровне, 
предус - 1 балл, 
свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл  1 1 1 1 

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

 

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед.  имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
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116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru: 

116@obr.gov.spb.
.ru 
сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 
электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

Ед.  В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

- Обеспечение свыше 
нормативной  обес-

Ед.  В ОУ  имеется 
компьютерный 

В ОУ  имеется 
компьютерный 

В ОУ  имеется 
компьютерный 

В ОУ  имеется 
компьютерный 
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печенности обучаю-
щихся очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 
 

 В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед.  Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

 

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

%  Нет Нет Нет Нет 

- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед.  Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профес-сионального 
обра-зования 

Ед.  Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

- Наличие аккреди-
тованных программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

Да/нет  Нет Нет Нет Нет 

4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

 

- Наличие наруше-
ний, выявленных 

Да/нет  Нет  Нет  Нет Нет 
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Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

 
 
 
4. Порядок оказания государственной услуги. 

• Изучение нормативной документации 
Порядок оказания государственных услуг регламентируют следующие нормативные 
документы: 
Конституция РФ;   Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992  №3266-1;   ;   приказы и 
распоряжения Учредителя – Комитета образованию;  Приказ  Минобрнауки России  от 
18.04.2013  № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», государственный образовательный стандарт на профессию, Федеральный 
государственный образовательный стандарт на профессию. 

• Составление  учебных планов,  их согласование с представителями 
профессионально-общественных организаций, а также с представителями СПб 
АППО. Утверждение учебных планов Учредителем – Комитетом по образованию. 

• Лицензирование  образовательных программ. 
• Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 
• Обучение по срокам, установленным стандартами. 
• Промежуточная аттестация. 
• Итоговая (государственная) аттестация. 
• Аккредитация образовательной программы. 
• Выпуск учащихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача 

документов. 
 
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.    
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
Выполнение государственного задания в полном объеме. 
Выпускник, освоивший  основную профессиональную образовательную программу 
должен обладать всеми необходимыми  умениями и навыками, (общими компетенциями,  
профессиональными компетенциями в соответствии с видами  профессиональной 
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деятельности согласно Федеральному государственному образовательному  стандарту на 
профессию)   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 

• Плановые и внеплановые проверки, проводимые  учредителем и исполнительными 
органами государственной власти. 

• Формы внутреннего контроля: 
• Зачет 
• Тестовый контроль 
• Лабораторные и (или) практические работы 
• Экзамен  
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля 
• Текущая и промежуточная аттестация 
• Государственная (итоговая) аттестация 

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

учебно-методической документации  
• экзамен -  согласно учебному плану 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Ликвидация  или реорганизация  образовательного учреждения, исключение 
государственной услуги из отраслевого перечня, невыполнение государственного задания, 
нарушение процедур выполнения государственного задания, иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению 
Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности 

• Формы статистической отчетности (по движению контингента, по 
трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца) 

• Информация, запрашиваемая Учредителем, контрольно- надзорными органами 
• Внутренняя  (журналы  теоретического и производственного обучения, ведомости 

промежуточной аттестации, итоговые ведомости, протоколы выпускных 
квалификационных экзаменов) 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 
• Один раз в квартал (полугодие, год) 
• По запросу учредителя 
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1. Наименование государственной услуги 15. 
 

802111О.99.0.БА96АЮ62001 (35791000301000105000101), 
35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица, имеющие начальное общее образование 
 
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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 
 
 

текущий 
финансовый 

год 
 

очередной 
год 

планового 
периода 

 

первый 
год 

планового 
периода 

 

второй 
год 

планового 
периода 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Среднегодовой 
контингент безвозмездная чел. 119 101 80 75 75 

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

Реализация образовательной программы основного общего образования по очно-
заочной форме обучения. Учебный план разработан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным  стандартом от 17 декабря 2010 г. № 1897 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2013 г. N 29551). 

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для  
физических  лиц,  имеющих начальное общее образование.  Нормативный срок освоения 
программы – 10 месяцев по очно-заочной форме обучения. 

Содержание образовательной программы основного общего образования –
получение основного общего образования. 

            Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  
            услуги: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателя 

 отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Качественный состав 
ППС 

 

 - Доля штатных ППС 
  

балл 2 2 2 2 2 
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- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на уровне, 
предус - 1 балл, 
свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл 1 1 1 1 1 

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

 

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед. имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-
телей в сети 
Интер-нет с 
учебными 
зада-ниями и 
методичес-
кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные 
ме-тодические 
разработ-ки 
для 
обучающихся. 
обновляющиес
я  в 
соответствии  с 
тема-ми 
учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 
шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 
шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.s
pb..ru 
сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

В ОУ имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
 сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru: 

имеются в 
наличии 
электронные 
ресурсы: 
- cайты 
преподава-телей 
в сети Интер-нет 
с учебными зада-
ниями и 
методичес-кими 
рекомендация-
ми для 
обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические 
разработ-ки для 
обучающихся. 
обновляющиеся  
в соответствии  с 
тема-ми учебных 
дисцип-лин и 
модулей; 
-электронные 
учеб-ные 
пособия – 45 шт. 
-учебные 
материалы, 
обучающие 
фильмы – 28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная 
почта ispl-
116@obr.gov.spb.
.ru 
сайт в сети 
Интернет: 
www.is-licey.ru 

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 

Ед. В ОУ в 
наличии биб-
лиотека с 
фондом уч. 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 

В ОУ в наличии 
биб-лиотека с 
фондом уч. 
литературы в 
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электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

литературы в 
коли-честве 
4624 экз. 
Количество 
учебных 
изданий на 
одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ 
обеспечен дос-
туп учащихся к 
элек-тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ
-ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  
ОУ со-ставляет 
45 экз.элек-
тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-
муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 
3 
наименований 
оте-
чественных 
журна-лов. 

В библиотеке 
ОУ имеется 
компьютер, 
подключенный 
к се-ти 
Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся 
к про-
фессиональны
м ба-зам 
данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам 
сети 
Интернет.. 

коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет. 

коли-честве 4624 
экз. Количество 
учебных изданий 
на одного 
учащегося 
состав-ляет 11 
экз. 

В ОУ обеспечен 
дос-туп 
учащихся к элек-
тронной 
библиотеке, 
справочно-
информа-
ционным 
ресурсам 
(поисковым 
систе-мам, 
профессиональ-
ным базам 
данных).  Фонд 
электронной 
библиотеки  ОУ 
со-ставляет 45 
экз.элек-тронных 
учебных 
пособий. 
Количество 
справочно-
информа-
ционных 
ресурсов - 6  

Каждому 
обучающе-муся 
обеспечен дос-
туп к 
комплектам 
библиотечного 
фон-да, 
состоящим из 3 
наименований 
оте-чественных 
журна-лов. 

В библиотеке ОУ 
имеется 
компьютер, 
подключенный к 
се-ти Интернет, 
обеспе-
чивающий 
доступ 
обучающихся к 
про-
фессиональным 
ба-зам данных, 
инфор-
мационно-
справоч-ным 
материалам сети 
Интернет.. 

- Обеспечение свыше Ед. В ОУ  имеется В ОУ  имеется В ОУ  имеется В ОУ  имеется В ОУ  имеется 
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нормативной  обес-
печенности обучаю-
щихся очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

компьютерный 
класс 15 
рабочих мест, 
11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-
лей. Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  
класса и с ком-
пьютеров 
препода-
вателей.  
Доступ 
обучающихся 
к сети 
Интернет воз-
можен также  с 
ком-пьютера в 
библио-теке.  

компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

компьютерный 
класс 15 рабочих 
мест, 11 
компьютеров в 
каби-нетах 
преподавате-лей. 
Выход в 
Интернет 
имеется  со 
компьютеров 
учеб-ного  класса 
и с ком-
пьютеров 
препода-вателей.  
Доступ 
обучающихся к 
сети Интернет 
воз-можен также  
с ком-пьютера в 
библио-теке.  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 
 

В ОУ имеется 
в на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

В ОУ имеется в 
на-личии 
автоматизи-
рованная 
система 
управления 
образо-
вательным 
учреж-дением: 
-программа 
«Контин-гент» 
-программа 
«Пара-Граф 
Колледж» 

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед. Доступность в 
ОУ 
обеспечивается
: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

Доступность в 
ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на 
предприятиях  
(во время 
прохожде-ния 
производствен-
ной практики) 

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

 

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

% Нет Нет Нет Нет Нет 

- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед. Подготовка 
обучаю-щихся  
в ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-
ронним 
договорам: 
ОУ- 
работодатель -   
- 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка 
обучаю-щихся  в 
ОУ осущес-
твляется  по 
трехсто-ронним 
договорам: ОУ- 
работодатель -   - 
обучающийся. 

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования для 
обучающихся по 
программам среднего 
профес-сионального 
обра-зования 

Ед. Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовк
и и повышения 
квалифи-
кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

Нет 
программы 
подготов-ки, 
переподготовки 
и повышения 
квалифи-кации. 

- Наличие аккреди-
тованных программ 

Да/нет Нет Нет Нет Нет Нет 

170 

 



профессионально-
общественными 
организациями 

4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

 

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет Нет Нет  Нет  Нет Нет 

 
4. Порядок оказания государственной услуги. 

     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2013 г. N 29551). 

          Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для 
подготовки по программам основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2013 г. N 29551). 

     Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации программы основного общего образования. 
     Разработка рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 
модулей в соответствии с требованиями  ФГОС. 
     Обеспечение реализации  программы основного общего образования  педагогическими 
кадрами. 
     Разработка фонда контрольно-оценочных средств  для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине,  государственной 
(итоговой) аттестации слушателей. Подготовка к ГИА. 
     Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 
     Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 
     Промежуточная аттестация. ГИА 
     Выпуск слушателей с получением диплома об окончании основного общего 
образования. Выдача документов. 
 
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.    
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
     Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования должны учитываться 
сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 
результатами освоения основной образовательной программы основного общего 
образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 
характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 
различных мониторинговых исследований.     
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
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Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 
контрольных мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний 
учащихся по каждой 
дисциплине: тестовых заданий, 
конт-рольных (по 
дисциплинам), деловых игр, 
оценки резуль-татов 
самостоятельной рабо-ты, 
практических и(или) ла-
бораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в 
соответствии с учебно-
программной докумен-тацией. 

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 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная итоговая 
аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  
-защита выпускной квали-
фикационной работы -  
выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменацион-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 
графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 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 Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 
исполнении государственного задания 
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Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 
контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

-протоколы выпускного квалификацион-ного 
экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 
раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета 
государственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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1. Наименование государственной услуги 16. 
 
804200О.99.0.ББ52АЕ52000  (42Г42001000300301001100), 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной 
направленности) 

 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица  

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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 251 305 292 305 305 

 
 

Количество человеко-
часов   45180 54900 52620 54900 54900 

 
             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 "Санкт-Петербургским 
городским Дворцом творчества юных" (ГОУ "СПбГДТЮ") и   Комитетом по 
образованию.  
 Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной   
услуги: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

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 
2 

2 Информационно-образовательная 
среда учебного заведения 

 Наличие электронного учебного портала 
• Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, элек-
тронной библиотечной системе, 
профес-сиональным базам данных, 
информаци-онным  справочным и 
поисковым систе-мам 

балл  
 
0 
1 
 
 
 
 
 

 
 
0 
1 
 
 
 
 
 

 
 

0 
1 
 
 
 
 
 

 
 

0 
1 
 
 
 
 
 

 
 

0 
1 
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• Обеспечение свыше нормативной 

обес-печенности обучающихся очной 
формой обучения компьютерами, 
подключен-ными к сети Интернет 

• Наличие автоматизированной  
системы управления ОУ (КИС) 

• Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-
технической базе 

1 
 
 
 
 
0 
 
1 

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 

дополнительного образования 
обучающихся по программ-мам 
начального и среднего профессио-
нального образования 

• Наличие аккредитованных программ 
профессионально-общественными 
орга-низациями 

балл  
 
0 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 

 
 
0 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 

 
 

0 
0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 
 

0 
0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 
 

0 
0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

4 Наличие нарушений, выявленных 
Феде-ральной службой по надзору в 
сфере об-разования и науки в ходе  
проведения плановых и внеплановых 
проверок 

балл  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4. Порядок оказания государственной услуги. 

• Изучение нормативной документации 
Порядок оказания государственных услуг регламентируют следующие нормативные 
документы: 
Конституция РФ;   Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;   Распоряжение от 10 июля 2007 года N 1073-р «Об организации 
структурных 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.    

Бесплатная 
                                                                                                    Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового 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 

• 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 
законодательством 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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1. Наименование государственной услуги 17. 
 

804200О.99.0.ББ52АЕ04000   (42Г42001000300101003100),  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (технической 
направленности) 

 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица  

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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 276 217 225 217 217 

 
 

Количество человеко-
часов   49680 39060 40500 39060 39060 

 
             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 "Санкт-Петербургским 
городским Дворцом творчества юных" (ГОУ "СПбГДТЮ") и   Комитетом по 
образованию.  
 Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной   
услуги: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

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 
2 

2 Информационно-образовательная 
среда учебного заведения 

 Наличие электронного учебного портала 
• Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, элек-
тронной библиотечной системе, 
профес-сиональным базам данных, 
информаци-онным  справочным и 
поисковым систе-мам 

балл  
 
0 
1 
 
 
 
 
 

 
 
0 
1 
 
 
 
 
 

 
 

0 
1 
 
 
 
 
 

 
 

0 
1 
 
 
 
 
 

 
 

0 
1 
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• Обеспечение свыше нормативной 
обес-печенности обучающихся очной 
формой обучения компьютерами, 
подключен-ными к сети Интернет 

• Наличие автоматизированной  
системы управления ОУ (КИС) 

• Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-
технической базе 

1 
 
 
 
 
0 
 
1 

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 

дополнительного образования 
обучающихся по программ-мам 
начального и среднего профессио-
нального образования 

• Наличие аккредитованных программ 
профессионально-общественными 
орга-низациями 

балл  
 
0 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 

 
 
0 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 

 
 

0 
0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 
 

0 
0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 
 

0 
0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

4 Наличие нарушений, выявленных 
Феде-ральной службой по надзору в 
сфере об-разования и науки в ходе  
проведения плановых и внеплановых 
проверок 

балл  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4. Порядок оказания государственной услуги. 

• Изучение нормативной документации 
Порядок оказания государственных услуг регламентируют следующие нормативные 
документы: 
Конституция РФ;   Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;   Распоряжение от 10 июля 2007 года N 1073-р «Об организации 
структурных 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.    

Бесплатная 
                                                                                                    Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового 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 

• 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 
законодательством 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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1. Наименование государственной услуги 18. 
804200О.99.0.ББ52АЕ76000   (42Г42001000300401000100),  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной 
направленности) 

 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица  

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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 424 485 474 485 485 

 
 

Количество человеко-
часов   76320 87300 84282 87300 87300 

 
             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 "Санкт-Петербургским 
городским Дворцом творчества юных" (ГОУ "СПбГДТЮ") и   Комитетом по 
образованию.  
 Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной   
услуги: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

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 
2 

2 Информационно-образовательная 
среда учебного заведения 

 Наличие электронного учебного портала 
• Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, элек-
тронной библиотечной системе, 
профес-сиональным базам данных, 
информаци-онным  справочным и 
поисковым систе-мам 
 

балл  
 
0 
1 
 
 
 
 
 
1 

 
 
0 
1 
 
 
 
 
 
1 

 
 

0 
1 
 
 
 
 
 

1 

 
 

0 
1 
 
 
 
 
 

1 

 
 

0 
1 
 
 
 
 
 

1 
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• Обеспечение свыше нормативной 
обес-печенности обучающихся очной 
формой обучения компьютерами, 
подключен-ными к сети Интернет 

• Наличие автоматизированной  
системы управления ОУ (КИС) 

• Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-
технической базе 

 
 
 
 
0 
 
1 

 
 
 
 
0 
 
1 

 
 
 
 

0 
 

1 

 
 
 
 

0 
 

1 

 
 
 
 

0 
 

1 

3 Профессионально-общественное взаи-
модействие 

 Наличие практики целевой подготовки 
• Наличие практики подготовки по 

трех-сторонним договорам 
• Реализация программ 

дополнительного образования 
обучающихся по программ-мам 
начального и среднего профессио-
нального образования 

• Наличие аккредитованных программ 
профессионально-общественными 
орга-низациями 

балл  
 
0 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 

 
 
0 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 

 
 

0 
0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 
 

0 
0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 
 

0 
0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

4 Наличие нарушений, выявленных 
Феде-ральной службой по надзору в 
сфере об-разования и науки в ходе  
проведения плановых и внеплановых 
проверок 

балл  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4. Порядок оказания государственной услуги. 

• Изучение нормативной документации 
Порядок оказания государственных услуг регламентируют следующие нормативные 
документы: 
Конституция РФ;   Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;   Распоряжение от 10 июля 2007 года N 1073-р «Об организации 
структурных 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.    

Бесплатная 
                                                                                                    Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 

182 

 



      

 
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 

• 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 
законодательством 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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1. Наименование государственной услуги 19. 
 

804200О.99.0.ББ52АЖ24000   (42Г42001000300601008100),  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-
педагогической направленности) 

 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица  

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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 112 88 88 88 88 

 
 

Количество человеко-
часов   20160 15840 15840 15840 15840 

 
             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 "Санкт-Петербургским 
городским Дворцом творчества юных" (ГОУ "СПбГДТЮ") и   Комитетом по 
образованию.  
 Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной   
услуги: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

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 
2 

2 Информационно-образовательная 
среда учебного заведения 

 Наличие электронного учебного портала 
• Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, элек-
тронной библиотечной системе, 
профес-сиональным базам данных, 
информаци-онным  справочным и 
поисковым систе-мам 

балл  
 
0 
1 
 
 
 
 
 

 
 
0 
1 
 
 
 
 
 

 
 

0 
1 
 
 
 
 
 

 
 

0 
1 
 
 
 
 
 

 
 

0 
1 
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• Обеспечение свыше нормативной 
обес-печенности обучающихся очной 
формой обучения компьютерами, 
подключен-ными к сети Интернет 

• Наличие автоматизированной  
системы управления ОУ (КИС) 

• Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-
технической базе 

1 
 
 
 
 
0 
 
1 

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 

дополнительного образования 
обучающихся по программ-мам 
начального и среднего профессио-
нального образования 

• Наличие аккредитованных программ 
профессионально-общественными 
орга-низациями 

балл  
 
0 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 

 
 
0 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 

 
 

0 
0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 
 

0 
0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 
 

0 
0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

4 Наличие нарушений, выявленных 
Феде-ральной службой по надзору в 
сфере об-разования и науки в ходе  
проведения плановых и внеплановых 
проверок 

балл  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4. Порядок оказания государственной услуги. 

• Изучение нормативной документации 
Порядок оказания государственных услуг регламентируют следующие нормативные 
документы: 
Конституция РФ;   Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;   Распоряжение от 10 июля 2007 года N 1073-р «Об организации 
структурных 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.    

 
Бесплатная 

                                                                           Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового 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 
законодательством 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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1. Наименование государственной услуги 20. 
 

804200О.99.0.ББ52АЕ28000   (42Г42001000300201002100),  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (естественнонаучной 
направленности) 

 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица  

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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 
 

74 
 

42 58 42 42 

 
 

Количество человеко-
часов   12720 7560 9853 7560 7560 

 
             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 "Санкт-Петербургским 
городским Дворцом творчества юных" (ГОУ "СПбГДТЮ") и   Комитетом по 
образованию.  
 Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной   
услуги: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

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 
2 

2 Информационно-образовательная 
среда учебного заведения 

 Наличие электронного учебного портала 
• Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, элек-
тронной библиотечной системе, 
профес-сиональным базам данных, 
информаци-онным  справочным и 

балл  
 
0 
1 
 
 
 
 

 
 
0 
1 
 
 
 
 

 
 

0 
1 
 
 
 
 

 
 

0 
1 
 
 
 
 

 
 

0 
1 
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поисковым систе-мам 
• Обеспечение свыше нормативной 

обес-печенности обучающихся очной 
формой обучения компьютерами, 
подключен-ными к сети Интернет 

• Наличие автоматизированной  
системы управления ОУ (КИС) 

• Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-
технической базе 

 
1 
 
 
 
 
0 
 
1 

 
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 

дополнительного образования 
обучающихся по программ-мам 
начального и среднего профессио-
нального образования 

• Наличие аккредитованных программ 
профессионально-общественными 
орга-низациями 

балл  
 
0 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 

 
 
0 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 

 
 

0 
0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 
 

0 
0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 
 

0 
0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

4 Наличие нарушений, выявленных 
Феде-ральной службой по надзору в 
сфере об-разования и науки в ходе  
проведения плановых и внеплановых 
проверок 

балл  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4. Порядок оказания государственной услуги. 

• Изучение нормативной документации 
Порядок оказания государственных услуг регламентируют следующие нормативные 
документы: 
Конституция РФ;   Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;   Распоряжение от 10 июля 2007 года N 1073-р «Об организации 
структурных 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.    

 
Бесплатная 

                                                                           Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 
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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 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 
законодательством 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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1. Наименование государственной услуги 21. 
 

853100О.99.0.БА64АА00000   (32007000000000001005100),  
«32.007.0 Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет» 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица в возрасте с 14 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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 85 77 87 78 75 

 
             Содержание  государственной  услуги    (приводится   описание    основных   
                процедур   оказания    государственной   услуги    (выполнения работы),    периодичность   их   
                выполнения) 
Профориентационная работа и прием  на обучение по программам профессиональной 
подготовки и программам среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. 
Обучение проводится согласно  учебным планам, согласованным с работодателями.  
Планомерная работа по следующим направлениям: 

• Социальная помощь и защита интересов воспитанников 
• Защита жилищных прав и решение жилищных проблем 
• Обеспечение  и охрана имущественных и неимущественных прав учащихся-сирот 
• Социальный патронат 
• Охрана труда и здоровья воспитанников 

 
            Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  
            услуги: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

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 
2 

2 Информационно-образовательная 
среда учебного заведения 

балл  
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 Наличие электронного учебного портала 
• Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, элек-
тронной библиотечной системе, 
профес-сиональным базам данных, 
информаци-онным  справочным и 
поисковым систе-мам 

• Обеспечение свыше нормативной 
обес-печенности обучающихся очной 
формой обучения компьютерами, 
подключен-ными к сети Интернет 

• Наличие автоматизированной  
системы управления ОУ (КИС) 

• Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-
технической базе 

0 
1 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
1 

0 
1 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
1 

0 
1 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

1 

0 
1 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

1 

0 
1 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

1 

3 Профессионально-общественное взаи-
модействие 

 Наличие практики целевой подготовки 
• Наличие практики подготовки по 

трех-сторонним договорам 
• Реализация программ 

дополнительного образования 
обучающихся по программ-мам 
начального и среднего профессио-
нального образования 

• Наличие аккредитованных программ 
профессионально-общественными 
орга-низациями 

балл  
 
0 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 

 
 
0 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 

 
 

0 
0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 
 

0 
0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 
 

0 
0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

4 Наличие нарушений, выявленных 
Феде-ральной службой по надзору в 
сфере об-разования и науки в ходе  
проведения плановых и внеплановых 
проверок 

балл  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4. Порядок оказания государственной услуги. 

• Изучение нормативной документации 
Порядок оказания государственных услуг регламентируют следующие нормативные 
документы: 
Конституция РФ;   ;   Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; ;  приказы и распоряжения Учредителя – Комитета по 
образованию;   
 

• Прием обучающихся  
• Обучение по срокам, установленным учебными планами 
• Услуги по содержанию, воспитанию, социальной адаптаци 

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 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового 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 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности 

• Информация, запрашиваемая Учредителем, контрольно-надзорными органами 
• Внутренняя 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 
• Ежегодно 
• По запросу учредителя 
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1. Наименование государственной услуги  22 . 

 
Организация инновационной деятельности ресурсных центров подготовки специалистов 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Интересы общества 
 
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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 1 1 0 0 0 

 
  4. Содержание  государственной  услуги    (приводится   описание    основных   
                процедур   оказания    государственной   услуги    (выполнения работы),    
периодичность   их  выполнения) 
- Разработка нормативно-правовой базы и организационных условий работы ресурсного 
центра. 
- Создание профессионального сетевого сообщества по решению проблем социально-
профессиональной адаптации учащихся-сирот и постинтернатного сопровождения 
выпускников-сирот профессиональных учреждений. 
- Проведение исследований и аналитическая деятельность по проблемам сетевого 
взаимодействия с социальными партнерами по социально-профессиональной адаптации и 
постинтернатного сопровождения учащихся-сирот учреждений профессионального 
образования. 
- Подготовка и проведение образовательных мероприятий (курсы повышения 
квалификации, теоретические семинары, вебинары, круглые столы, консультации) для 
заинтересованных лиц в организации сетевого взаимодействия с социальными партнерами 
по социально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения 
учащихся-сирот учреждений профессионального образования. 
- Подготовка и проведение всероссийской научно-практической конференции с 
привлечением сетевых партнеров. 
 
5. Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  
            услуги: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

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 

балл  
2 
2 

 
2 
2 
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сред-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 учебного портала 
• Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, элек-
тронной библиотечной системе, 
профес-сиональным базам данных, 
информаци-онным  справочным и 
поисковым систе-мам 

• Обеспечение свыше нормативной 
обес-печенности обучающихся очной 
формой обучения компьютерами, 
подключен-ными к сети Интернет 

• Наличие автоматизированной  
системы управления ОУ (КИС) 

• Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-
технической базе 

балл  
 
0 
1 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
1 

 
 
0 
1 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
1 

   

3 Профессионально-общественное взаи-
модействие 

 Наличие практики целевой подготовки 
• Наличие практики подготовки по 

трех-сторонним договорам 
• Реализация программ 

дополнительного образования 
обучающихся по программ-мам 
начального и среднего профессио-
нального образования 

• Наличие аккредитованных программ 
профессионально-общественными 
орга-низациями 

балл  
 
0 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 

 
 
0 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 

   

4 Наличие нарушений, выявленных 
Феде-ральной службой по надзору в 
сфере об-разования и науки в ходе  
проведения плановых и внеплановых 
проверок 

балл  
1 

 
1 

   

 
6. Порядок оказания государственной услуги. 

• Изучение нормативной документации 
Порядок оказания государственных услуг регламентируют следующие нормативные 
документы: 
Конституция РФ;   ;   Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; ;  приказы и распоряжения Учредителя – Комитета по 
образованию;   
 

• Проведение обучающих семинаров 
• Организация деятельности в рамках ресурсного центра 
• Организация курсов повышения квалификации 

 
7. 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.    

Бесплатная 
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Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 
8.Требования к результатам оказания государственной услуги. 
Выполнение государственного задания в полном объеме. 
9. 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 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

10. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности 

• Информация, запрашиваемая Учредителем, контрольно-надзорными органами 
• Внутренняя 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 
• Ежегодно 

195 

 



Наименование государственной услуги 23. 
 
852101О.99.0.ББ29АП40000  (37Д57001100100101007100),  
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 08.01.08 Мастер 
отделочных строительных работ 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
Физические лица с ОВЗ и инвалиды 
 
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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 0 0 8 25 17 

 
             Содержание  государственной  услуги  (приводится   описание    основных  процедур     
 оказания    государственной   услуги    (выполнения работы),    периодичность   их  выполнения) 
Реализация основной профессиональной  образовательной программы среднего 
профессионального образования  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 08.01.08  Мастер отделочных строительных работ в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 746  (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 22.08.2014 N 1039,   от 17.03.2015 N 247)  (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 20 августа 2013 года, регистрационный номер 29634)  
 

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  
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии  - подготовка квалифицированных рабочих по профессии 08.01.08  Мастер 
отделочных строительных работ с присвоением выпускникам квалификаций: «Маляр 
строительный», «Штукатур»  
            Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  
            услуги: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателя 
отчетн

ый 
финан
совый 

год 

текущий финансовый 
год 

очередной год 
планового периода 

первый год планового 
периода 

второй год планового 
периода 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Качественный 

состав ППС 
 

 - Доля штатных 
ППС 

  

балл   2 2 2 

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на 
уровне, предус - 1 
балл, свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл   1 1 1 

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

      

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед.   В ОУ имеются в 
наличии электронные 
ресурсы: 
- cайты преподава-
телей в сети Интер-
нет с учебными зада-
ниями и методичес-
кими рекомендация-
ми для обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические разработ-
ки для обучающихся. 
обновляющиеся  в 
соответствии  с тема-
ми учебных дисцип-
лин и модулей; 
-электронные учеб-
ные пособия – 45 шт. 
-учебные материалы, 
обучающие фильмы – 
28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная почта 
ispl-116@mail.ru, сайт 
в сети Интернет: 
www.is-licey.ru 

имеются в наличии 
электронные ресурсы: 
- cайты преподава-
телей в сети Интер-
нет с учебными зада-
ниями и методичес-
кими рекомендация-
ми для обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические разработ-
ки для обучающихся. 
обновляющиеся  в 
соответствии  с тема-
ми учебных дисцип-
лин и модулей; 
-электронные учеб-
ные пособия – 45 шт. 
-учебные материалы, 
обучающие фильмы – 
28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная почта 
ispl-116@mail.ru, сайт 
в сети Интернет: 
www.is-licey.ru: 

имеются в наличии 
электронные ресурсы: 
- cайты преподава-
телей в сети Интер-
нет с учебными зада-
ниями и методичес-
кими рекомендация-
ми для обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические разработ-
ки для обучающихся. 
обновляющиеся  в 
соответствии  с тема-
ми учебных дисцип-
лин и модулей; 
-электронные учеб-
ные пособия – 45 шт. 
-учебные материалы, 
обучающие фильмы – 
28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная почта 
ispl-116@mail.ru, сайт 
в сети Интернет: 
www.is-licey.ru: 

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 
электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

Ед.   В ОУ в наличии биб-
лиотека с фондом уч. 
литературы в коли-
честве 4624 экз. 
Количество учебных 
изданий на одного 
учащегося состав-ляет 
11 экз. 
В ОУ обеспечен дос-
туп учащихся к элек-
тронной библиотеке, 
справочно-информа-
ционным ресурсам 
(поисковым систе-
мам, профессиональ-
ным базам данных).  
Фонд электронной 
библиотеки  ОУ со-
ставляет 45 экз.элек-
тронных учебных 
пособий. Количество 
справочно-информа-
ционных ресурсов - 6  
Каждому обучающе-
муся обеспечен дос-

В ОУ в наличии биб-
лиотека с фондом уч. 
литературы в коли-
честве 4624 экз. 
Количество учебных 
изданий на одного 
учащегося состав-ляет 
11 экз. 
В ОУ обеспечен дос-
туп учащихся к элек-
тронной библиотеке, 
справочно-информа-
ционным ресурсам 
(поисковым систе-
мам, профессиональ-
ным базам данных).  
Фонд электронной 
библиотеки  ОУ со-
ставляет 45 экз.элек-
тронных учебных 
пособий. Количество 
справочно-информа-
ционных ресурсов - 6  
Каждому обучающе-
муся обеспечен дос-

В ОУ в наличии биб-
лиотека с фондом уч. 
литературы в коли-
честве 4624 экз. 
Количество учебных 
изданий на одного 
учащегося состав-ляет 
11 экз. 
В ОУ обеспечен дос-
туп учащихся к элек-
тронной библиотеке, 
справочно-информа-
ционным ресурсам 
(поисковым систе-
мам, профессиональ-
ным базам данных).  
Фонд электронной 
библиотеки  ОУ со-
ставляет 45 экз.элек-
тронных учебных 
пособий. Количество 
справочно-информа-
ционных ресурсов - 6  
Каждому обучающе-
муся обеспечен дос-
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туп к комплектам 
библиотечного фон-
да, состоящим из 3 
наименований оте-
чественных журна-
лов. 
В библиотеке ОУ 
имеется компьютер, 
подключенный к се-ти 
Интернет, обеспе-
чивающий доступ 
обучающихся к про-
фессиональным ба-
зам данных, инфор-
мационно-справоч-
ным материалам сети 
Интернет. 

туп к комплектам 
библиотечного фон-
да, состоящим из 3 
наименований оте-
чественных журна-
лов. 
В библиотеке ОУ 
имеется компьютер, 
подключенный к се-ти 
Интернет, обеспе-
чивающий доступ 
обучающихся к про-
фессиональным ба-
зам данных, инфор-
мационно-справоч-
ным материалам сети 
Интернет. 

туп к комплектам 
библиотечного фон-
да, состоящим из 3 
наименований оте-
чественных журна-
лов. 
В библиотеке ОУ 
имеется компьютер, 
подключенный к се-ти 
Интернет, обеспе-
чивающий доступ 
обучающихся к про-
фессиональным ба-
зам данных, инфор-
мационно-справоч-
ным материалам сети 
Интернет. 

- Обеспечение 
свыше нормативной  
обес-печенности 
обучаю-щихся 
очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

Ед.   В ОУ  имеется 
компьютерный класс 
15 рабочих мест, 11 
компьютеров в каби-
нетах преподавате-
лей. Выход в 
Интернет имеется  со 
компьютеров учеб-
ного  класса и с ком-
пьютеров препода-
вателей.  
Доступ обучающихся 
к сети Интернет воз-
можен также  с ком-
пьютера в библио-
теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный класс 
15 рабочих мест, 11 
компьютеров в каби-
нетах преподавате-
лей. Выход в 
Интернет имеется  со 
компьютеров учеб-
ного  класса и с ком-
пьютеров препода-
вателей.  
Доступ обучающихся 
к сети Интернет воз-
можен также  с ком-
пьютера в библио-
теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный класс 
15 рабочих мест, 11 
компьютеров в каби-
нетах преподавате-
лей. Выход в 
Интернет имеется  со 
компьютеров учеб-
ного  класса и с ком-
пьютеров препода-
вателей.  
Доступ обучающихся 
к сети Интернет воз-
можен также  с ком-
пьютера в библио-
теке.  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 

 
  В ОУ имеется в на-

личии автоматизи-
рованная система 
управления образо-
вательным учреж-
дением: 
-программа «Контин-
гент» 
-программа «Пара-
Граф Колледж» 

В ОУ имеется в на-
личии автоматизи-
рованная система 
управления образо-
вательным учреж-
дением: 
-программа «Контин-
гент» 
-программа «Пара-
Граф Колледж» 

В ОУ имеется в на-
личии автоматизи-
рованная система 
управления образо-
вательным учреж-
дением: 
-программа «Контин-
гент» 
-программа «Пара-
Граф Колледж» 

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед.   Доступность в ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на предприятиях  
(во время прохожде-
ния производствен-
ной практики) 

Доступность в ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на предприятиях  
(во время прохожде-
ния производствен-
ной практики) 

Доступность в ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на предприятиях  
(во время прохожде-
ния производствен-
ной практики) 

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

      

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

%   Нет Нет Нет 

- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед.   Подготовка обучаю-
щихся  в ОУ осущес-
твляется  по трехсто-
ронним договорам: 
ОУ- работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка обучаю-
щихся  в ОУ осущес-
твляется  по трехсто-
ронним договорам: 
ОУ- работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка обучаю-
щихся  в ОУ осущес-
твляется  по трехсто-
ронним договорам: 
ОУ- работодатель -   - 
обучающийся. 

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования 
для обучающихся по 
программам 
среднего профес-
сионального обра-
зования 

Ед.   Нет 
программы подготов-
ки, переподготовки и 
повышения квалифи-
кации. 

Нет 
программы подготов-
ки, переподготовки и 
повышения квалифи-
кации. 

Нет 
программы подготов-
ки, переподготовки и 
повышения квалифи-
кации. 

- Наличие аккреди-
тованных программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

Да/нет   Нет Нет Нет 
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4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

      

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет   Нет  Нет  Нет  Нет 

 
 
4. Порядок оказания государственной услуги. 

     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  08.01.08  Мастер отделочных 
строительных работ в соответствии с Федеральным государственным образовательным  
стандартом среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 746  
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.08.2014 N 1039,   от 17.03.2015 N 247)  
(зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 года, регистрационный номер 29634)      
Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 

     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки 
по профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 08.01.08  Мастер отделочных строительных работ в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 746  (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 22.08.2014 N 1039,   от 17.03.2015 N 247)  (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 20 августа 2013 года, регистрационный номер 29634) 

     Совершенствование и оборудование материально-технической базы 
образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 08.01.08  Мастер отделочных 
строительных работ в соответствии с ФГОС СПО. 
     Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов и модулей в соответствии с требованиями  ФГОС СПО. 
     Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы 
среднего  профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии  педагогическими кадрами. 
     Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
     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. 
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     Выпуск учащихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача 
документов. 
 
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.    
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

Таблица 3 
Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный 

финансовый год 
текущий 

финансовый год 
очередной год 

планового периода 
первый год 

планового периода 
второй год 

планового периода 
1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 
образовательной программе  среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии  в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным  стандартом среднего  профессионального 
образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

• Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

• Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

• Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
• Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным 
государственным  образовательным  стандартом среднего  профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  08.01.08  
Мастер отделочных строительных работ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 746  (в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 22.08.2014 N 1039,   от 17.03.2015 N 247)  
(зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 года, регистрационный номер 29634) и 
должен отвечать запросам рынка труда. 
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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 

учащихся по каждой 
дисциплине и профессио-
нальному модулю в форме: 
тестовых заданий, конт-
рольных (по дисциплинам), 
деловых игр, оценки резуль-
татов самостоятельной рабо-
ты, практических и(или) ла-
бораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в 
соответствии с учебно-
программной докумен-тацией. 

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 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная итоговая 
аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  
-защита выпускной квали-
фикационной работы -  
выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменацион-ная 
работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 
программы 

Экспертиза соответствия 
содержания и качества 
подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям 
ФГОС СПО и  требования 
ФГОС среднего общего 
образования.. 
Экспертиза показателей 
деятельности 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 
графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком 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 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 

исполнении государственного задания 
Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 
контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
-протоколы выпускного квалификацион-ного 
экзамена 
-протоколы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 
раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета 
государственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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Наименование государственной услуги 24. 
 
 852101О.99.0.ББ29СР68002 (37Д57032300100101000102), 
 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица, имеющие основное общее образование 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 
 
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 
работ) 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Среднегодовой 

контингент безвозмездная чел. 0 0 8 25 16 

 
             Содержание  государственной  услуги  (приводится   описание    основных  процедур     
 оказания    государственной   услуги    (выполнения работы),    периодичность   их  выполнения) 
Реализация основной профессиональной  образовательной программы среднего 
профессионального образования  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 08.01.08  Мастер отделочных строительных и декоративных работ в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 года № 1545  зарегистрирован в 
Минюсте РФ 22 декабря 2016 года, регистрационный номер 44900)  и профессионального 
стандарта. 
 

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  
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии  - подготовка квалифицированных рабочих по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных с присвоением выпускникам квалификаций: «Маляр 
строительный», «Штукатур»  
            Показатели,     характеризующие   качество     оказываемой     государственной  
            услуги: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателя 
отчетн

ый 
финан
совый 

год 

текущий финансовый 
год 

очередной год 
планового периода 

первый год планового 
периода 

второй год планового 
периода 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Качественный 

состав ППС 
 

 - Доля штатных 
ППС 

  

балл   2 2 2 

- Обеспечение доли 
ППС имеющих 
среднее или высшее 
профессиональное 
образование и опыт 
деятельности в ор-
ганизациях, соот-
ветствующие про-
филю преподавае-
мой дисциплины 
(модуля) (на 
уровне, предус - 1 
балл, свыше 75% - 2 
балла) 

  

балл   1 1 1 

2. Информационно-об-
разовательная среда 
учебного заведения 

      

- Наличие электрон-
ного учебного пор-
тала 

Ед.   В ОУ имеются в 
наличии электронные 
ресурсы: 
- cайты преподава-
телей в сети Интер-
нет с учебными зада-
ниями и методичес-
кими рекомендация-
ми для обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические разработ-
ки для обучающихся. 
обновляющиеся  в 
соответствии  с тема-
ми учебных дисцип-
лин и модулей; 
-электронные учеб-
ные пособия – 45 шт. 
-учебные материалы, 
обучающие фильмы – 
28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная почта 
ispl-116@mail.ru, сайт 
в сети Интернет: 
www.is-licey.ru 

имеются в наличии 
электронные ресурсы: 
- cайты преподава-
телей в сети Интер-
нет с учебными зада-
ниями и методичес-
кими рекомендация-
ми для обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические разработ-
ки для обучающихся. 
обновляющиеся  в 
соответствии  с тема-
ми учебных дисцип-
лин и модулей; 
-электронные учеб-
ные пособия – 45 шт. 
-учебные материалы, 
обучающие фильмы – 
28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная почта 
ispl-116@mail.ru, сайт 
в сети Интернет: 
www.is-licey.ru: 

имеются в наличии 
электронные ресурсы: 
- cайты преподава-
телей в сети Интер-
нет с учебными зада-
ниями и методичес-
кими рекомендация-
ми для обучающих-ся, 
электронные ме-
тодические разработ-
ки для обучающихся. 
обновляющиеся  в 
соответствии  с тема-
ми учебных дисцип-
лин и модулей; 
-электронные учеб-
ные пособия – 45 шт. 
-учебные материалы, 
обучающие фильмы – 
28 шт.  
В ОУ имеется 
электронная почта 
ispl-116@mail.ru, сайт 
в сети Интернет: 
www.is-licey.ru: 

- Наличие и обеспе-
чение нормативного 
доступа к библио-
течному фонду, 
электронной биб-
лиотечной системе, 
профессиональным 
базам данных, ин-
формационным 
справочным и поис-
ковым системам 

Ед.   В ОУ в наличии биб-
лиотека с фондом уч. 
литературы в коли-
честве 4624 экз. 
Количество учебных 
изданий на одного 
учащегося состав-ляет 
11 экз. 
В ОУ обеспечен дос-
туп учащихся к элек-
тронной библиотеке, 
справочно-информа-
ционным ресурсам 
(поисковым систе-
мам, профессиональ-
ным базам данных).  
Фонд электронной 
библиотеки  ОУ со-
ставляет 45 экз.элек-
тронных учебных 
пособий. Количество 
справочно-информа-
ционных ресурсов - 6  
Каждому обучающе-
муся обеспечен дос-

В ОУ в наличии биб-
лиотека с фондом уч. 
литературы в коли-
честве 4624 экз. 
Количество учебных 
изданий на одного 
учащегося состав-ляет 
11 экз. 
В ОУ обеспечен дос-
туп учащихся к элек-
тронной библиотеке, 
справочно-информа-
ционным ресурсам 
(поисковым систе-
мам, профессиональ-
ным базам данных).  
Фонд электронной 
библиотеки  ОУ со-
ставляет 45 экз.элек-
тронных учебных 
пособий. Количество 
справочно-информа-
ционных ресурсов - 6  
Каждому обучающе-
муся обеспечен дос-

В ОУ в наличии биб-
лиотека с фондом уч. 
литературы в коли-
честве 4624 экз. 
Количество учебных 
изданий на одного 
учащегося состав-ляет 
11 экз. 
В ОУ обеспечен дос-
туп учащихся к элек-
тронной библиотеке, 
справочно-информа-
ционным ресурсам 
(поисковым систе-
мам, профессиональ-
ным базам данных).  
Фонд электронной 
библиотеки  ОУ со-
ставляет 45 экз.элек-
тронных учебных 
пособий. Количество 
справочно-информа-
ционных ресурсов - 6  
Каждому обучающе-
муся обеспечен дос-
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туп к комплектам 
библиотечного фон-
да, состоящим из 3 
наименований оте-
чественных журна-
лов. 
В библиотеке ОУ 
имеется компьютер, 
подключенный к се-ти 
Интернет, обеспе-
чивающий доступ 
обучающихся к про-
фессиональным ба-
зам данных, инфор-
мационно-справоч-
ным материалам сети 
Интернет. 

туп к комплектам 
библиотечного фон-
да, состоящим из 3 
наименований оте-
чественных журна-
лов. 
В библиотеке ОУ 
имеется компьютер, 
подключенный к се-ти 
Интернет, обеспе-
чивающий доступ 
обучающихся к про-
фессиональным ба-
зам данных, инфор-
мационно-справоч-
ным материалам сети 
Интернет. 

туп к комплектам 
библиотечного фон-
да, состоящим из 3 
наименований оте-
чественных журна-
лов. 
В библиотеке ОУ 
имеется компьютер, 
подключенный к се-ти 
Интернет, обеспе-
чивающий доступ 
обучающихся к про-
фессиональным ба-
зам данных, инфор-
мационно-справоч-
ным материалам сети 
Интернет. 

- Обеспечение 
свыше нормативной  
обес-печенности 
обучаю-щихся 
очной формой 
обучения компью-
терами, подключен-
ными к сети Интер-
нет 

Ед.   В ОУ  имеется 
компьютерный класс 
15 рабочих мест, 11 
компьютеров в каби-
нетах преподавате-
лей. Выход в 
Интернет имеется  со 
компьютеров учеб-
ного  класса и с ком-
пьютеров препода-
вателей.  
Доступ обучающихся 
к сети Интернет воз-
можен также  с ком-
пьютера в библио-
теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный класс 
15 рабочих мест, 11 
компьютеров в каби-
нетах преподавате-
лей. Выход в 
Интернет имеется  со 
компьютеров учеб-
ного  класса и с ком-
пьютеров препода-
вателей.  
Доступ обучающихся 
к сети Интернет воз-
можен также  с ком-
пьютера в библио-
теке.  

В ОУ  имеется 
компьютерный класс 
15 рабочих мест, 11 
компьютеров в каби-
нетах преподавате-
лей. Выход в 
Интернет имеется  со 
компьютеров учеб-
ного  класса и с ком-
пьютеров препода-
вателей.  
Доступ обучающихся 
к сети Интернет воз-
можен также  с ком-
пьютера в библио-
теке.  

- Наличие автома-
тизированной сис-
темы управления 
образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 

 
  В ОУ имеется в на-

личии автоматизи-
рованная система 
управления образо-
вательным учреж-
дением: 
-программа «Контин-
гент» 
-программа «Пара-
Граф Колледж» 

В ОУ имеется в на-
личии автоматизи-
рованная система 
управления образо-
вательным учреж-
дением: 
-программа «Контин-
гент» 
-программа «Пара-
Граф Колледж» 

В ОУ имеется в на-
личии автоматизи-
рованная система 
управления образо-
вательным учреж-
дением: 
-программа «Контин-
гент» 
-программа «Пара-
Граф Колледж» 

- Обеспечение дос-
тупа обучающихся к  
реальной про-
изводственно-тех-
нической базе 

Ед.   Доступность в ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на предприятиях  
(во время прохожде-
ния производствен-
ной практики) 

Доступность в ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на предприятиях  
(во время прохожде-
ния производствен-
ной практики) 

Доступность в ОУ 
обеспечивается: 
-в мастерских  
 -на предприятиях  
(во время прохожде-
ния производствен-
ной практики) 

3. Профессионально 
общественное 
взаимодействие 

      

- Наличие практики 
целевой подготовки 
студентов 

%  Нет Нет Нет Нет 

- Наличие практики 
подготовки по трех-
сторонним догово-
рам 

Ед.  Подготовка обучаю-
щихся  в ОУ осущес-
твляется  по трехсто-
ронним договорам: 
ОУ- работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка обучаю-
щихся  в ОУ осущес-
твляется  по трехсто-
ронним договорам: 
ОУ- работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка обучаю-
щихся  в ОУ осущес-
твляется  по трехсто-
ронним договорам: 
ОУ- работодатель -   - 
обучающийся. 

Подготовка обучаю-
щихся  в ОУ осущес-
твляется  по трехсто-
ронним договорам: 
ОУ- работодатель -   - 
обучающийся. 

- Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования 
для обучающихся по 
программам 
среднего профес-
сионального обра-
зования 

Ед.  Нет 
программы подготов-
ки, переподготовки и 
повышения квалифи-
кации. 

Нет 
программы подготов-
ки, переподготовки и 
повышения квалифи-
кации. 

Нет 
программы подготов-
ки, переподготовки и 
повышения квалифи-
кации. 

Нет 
программы подготов-
ки, переподготовки и 
повышения квалифи-
кации. 

- Наличие аккреди-
тованных программ 
профессионально-
общественными 
организациями 

Да/нет  Нет Нет Нет Нет 
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4.  Организационно 
обеспечение 
деятельности 

      

- Наличие наруше-
ний, выявленных 
Федеральной служ-
бой по надзору в 
сфере образования и 
науки в ходе про-
ведения плановых и 
внеплановых про-
верок 

Да/нет     Нет  Нет  Нет 

 
 
4. Порядок оказания государственной услуги. 

     Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  08.01.25  Мастер отделочных 
строительныхи декоративных работ в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным  стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 
года № 1545  зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2016 года, регистрационный 
номер 44900)     Определение специфики ППКРС с учетом направленности на 
удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей. 

     Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки 
по профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 08.01.08  Мастер отделочных строительных работ в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от от 09 декабря 2016 года № 1545  зарегистрирован в 
Минюсте РФ 22 декабря 2016 года, регистрационный номер 44900)   

     Совершенствование и оборудование материально-технической базы 
образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 08.01.25  Мастер отделочных 
строительныхи декоративных работ в соответствии с ФГОС СПО. 
     Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов и модулей в соответствии с требованиями  ФГОС СПО. 
     Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы 
среднего  профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии  педагогическими кадрами. 
     Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
     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. 
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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.    
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная 

Таблица 3 
Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный 

финансовый год 
текущий 

финансовый год 
очередной год 

планового периода 
первый год 

планового периода 
второй год 

планового периода 
1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
     Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 
образовательной программе  среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии  в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным  стандартом среднего  профессионального 
образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

• Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

• Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

• Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
• Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
     Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным 
государственным  образовательным  стандартом среднего  профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  08.01.08  
Мастер отделочных строительных работ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 года № 1545  
зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2016 года, регистрационный номер 44900), 
профессионального стандарта  и должен отвечать запросам рынка труда. 
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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 

учащихся по каждой 
дисциплине и профессио-
нальному модулю в форме: 
тестовых заданий, конт-
рольных (по дисциплинам), 
деловых игр, оценки резуль-
татов самостоятельной рабо-
ты, практических и(или) ла-
бораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в 
соответствии с учебно-
программной докумен-тацией. 

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 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная итоговая 
аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  
-защита выпускной квали-
фикационной работы -  
выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменацион-ная 
работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 
программы 

Экспертиза соответствия 
содержания и качества 
подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям 
ФГОС СПО и  требования 
ФГОС среднего общего 
образования.. 
Экспертиза показателей 
деятельности 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 
графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 
1 раза в 2 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 Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 

исполнении государственного задания 
Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 
контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
-протоколы выпускного квалификацион-ного 
экзамена 
-протоколы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 
раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета 
государственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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