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Государственная услуга № 1. 
 

 

11Г51000300300101000100, Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (обучающиеся за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов) (18880 «Столяр строительный», 

со сроком обучения 10 месяцев). 

 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги).  

Физические лица,  ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

 

 Таблица 1  

 

N 

п/п  

 

Наименование 

показателя  

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

  

Единица 

измерения  

 

Объем оказания государственной услуги  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетный 

финансовый 

год  

 

2017 

текущий 

финансовый 

год  

 

2018 

очередной 

год 

планового 

периода  

2019 

первый год 

планового 

периода  

 

2020 

второй год 

планового 

периода  

 

2021 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
Количество 

обучающихся 
безвозмездная   человек 25 0 0 0 0 
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Содержание государственной услуги 

 

 

 

Оказание образовательных услуг по реализации образовательной программы профессиональной подготовки  для получения 

профессии "Столяр строительный", код профессии  18880 в соответствии с требованиями тарифно-квалификационной 

характеристики по профессии. Обучение проводится согласно учебному плану, который предусматривает организацию учебного 

процесса по очной форме обучения,  трехдневной рабочей неделе. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся определяется 

учебным планом в соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03, утвержденного 

Главным государственным врачом Российской Федерации 26.01.2003 года.  

Образовательная программа предусматривает изучение следующих учебных циклов: общепрофессионального и 

профессионального, а также разделов: учебная практика, производственная практика,  итоговая аттестация. Учебная практика 

проводится в учебных мастерских, производственная практика проводится на предприятиях города. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессионального модуля в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессионального модуля проводятся учебная и  производственная практика. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм  проведения занятий для формирования и развития  общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

  

 

 

 

Периодичность выполнения государственной услуги:  в соответствии с утвержденным учебным планом. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  

 

     

 Таблица 2  

 

№

 

п/

п 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

 

текущий 

финансов

ый год 

 

очередной 

год 

планового 

периода 

 

первый год 

планового 

периода 

 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Качественный состав ППС 

 - Доля штатных ППС Отношение количества штатного ППС к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

 

 

2 

    

 - Обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

Отношение количества ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

 

 

1 

    

2.   

 Информационно-образовательная среда учебного заведения 

- Наличие электронного учебного портала Балл       

- Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам1 

Балл  1     

- Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет1 

Балл  0     

- Наличие автоматизированной системы управления 

образовательным учреждением (КИС) 

Балл  1     
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- Обеспечение доступа обучающихся к реальной 

производственно-технической базе 

Балл  1     

3. Профессионально общественное взаимодействие 

- Наличие практики целевой подготовки студентов Балл  0     

- Наличие практики подготовки по трехсторонним 

договорам 

Балл  1     

- Реализация программ дополнительного образования для 

обучающихся по программам начального и среднего 

профессионального образования 

Балл 

 

1     

- Наличие аккредитованных программ профессионально-

общественными организациями 

Балл 0     

4.  Организационно обеспечение деятельности 

Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

Да/Нет Нет     

 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

 

Порядок оказания государственных услуг регулируется следующими нормативными документами: Конституция РФ; Закон РФ «Об 

образовании» и другими федеральными законами; указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями Правительства РФ; 

Уставом Санкт- Петербурга, законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга; приказами и 

распоряжениями Учредителя, а также Уставом и локальными актами ПОУ. 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Составление  учебного плана, программ и комплексно-методического обеспечения на основе   Государственного 

образовательного стандарта по профессии.  

 Разработка контрольно - оценочных средств и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются ПОУ самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются ПОУ после 

предварительного положительного заключения работодателей. 
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

 Оснащение учебной литературой и  электронными учебниками.  

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

 Лицензирование образовательных программ.  

 Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ПОУ. 

 Обучение в соответствии  и по срокам,  установленным  Государственным образовательным стандартом по профессии 

«Столяр строительный, код профессии по ОКПР 18880.  

 Проведение Итоговой аттестации обучающихся.  

Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа).  

  Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих  уровней квалификаций.  

 

 

 

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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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 общими компетенциями,  профессиональными компетенциями в соответствии с 

видами  профессиональной деятельности, соответствующими тарифно-квалификационной характеристики по профессии и 

отвечать запросам рынка труда.  

 

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

исполнения государственного задания:  

 

Формы контроля  

 

зачет, дифференцированный зачет, тестовый контроль, собеседование, защита реферата, 

лабораторные и (или) практические работы, экзамен по модулю, выпускная квалификационная 

работа. 

 

Процедуры контроля  

 

текущая аттестация, промежуточная аттестация,  Итоговая аттестация 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий   
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Текущая аттестация – в течение учебного года, промежуточная аттестация – в конце полугодия или по окончании курса обучения, 

Итоговая аттестация – в конце срока обучения. 

Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации. 

Дифференцированный зачет – согласно учебному плану. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

1. Отзыв лицензии и аккредитации.  

2. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения. 

3. Исключение государственной услуги из ведомственного (отраслевого) перечня, 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  

 

 

1. Форма Федерального статистического наблюдения № ПО «Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения» 

2. Формы федерального государственного статистического наблюдения в программе 

«Контингент».  

3. Журналы  теоретического и производственного обучения. 

4. Протоколы промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Протоколы Государственной итоговой аттестации.  

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

 

1. Ежеквартально по графику, утвержденному Учредителем.  

2. По запросу Учредителя – Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

3. По запросу контрольно-надзорных органов в сфере образования. 

4. Годовая. 
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  

 

Информация, запрашиваемая Учредителем – Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и контрольно-надзорными органами в 

сфере образования. 
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Государственная услуга № 2. 
 

 

11Г51000300300101000100, Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (обучающиеся за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов) (13450 «Маляр», со сроком 

обучения 10 месяцев). 

 
 2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги).  

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

 

 Таблица 1  

 

N 

п/п  

 

Наименование 

показателя  

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

  

Единица 

измерения  

 

Объем оказания государственной услуги  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетный 

финансовый 

год  

 

2017 

текущий 

финансовый 

год  

 

2018 

очередной 

год 

планового 

периода  

2019 

первый год 

планового 

периода  

 

2020 

второй год 

планового 

периода  

 

2021 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
Количество 

обучающихся 
безвозмездная   человек 26 0 0 0 0 
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Содержание государственной услуги 

 

 

 

 

Оказание образовательных услуг по реализации образовательной программы профессиональной подготовки  для получения 

профессии "Маляр", код профессии  13450 в соответствии с требованиями тарифно-квалификационной характеристики по 

профессии. Обучение проводится согласно учебному плану, который предусматривает организацию учебного процесса по очной 

форме обучения,  трехдневной рабочей неделе. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся определяется учебным планом в 

соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03, утвержденного Главным 

государственным врачом Российской Федерации 26.01.2003 года.  

Образовательная программа предусматривает изучение следующих учебных циклов: общепрофессионального и 

профессионального, а также разделов: учебная практика, производственная практика,  промежуточная и итоговая аттестация. 

Учебная практика проводится в учебных мастерских, производственная практика проводится на предприятиях города. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессионального модуля проводятся учебная и производственная практика. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм  проведения занятий для формирования и развития  общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

  

 

 

 

Периодичность выполнения государственной услуги:  в соответствии с утвержденным учебным планом. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  

    

 Таблица 2  

№

 

п/

п 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

 

текущий 

финансовы

й год 

 

очередно

й год 

плановог

о 

периода 

 

первый год 

планового 

периода 

 

второй год 

планового 

периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Качественный состав ППС 

 - Доля штатных ППС Отношение количества штатного ППС к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

 

 

2 

    

 - Обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

Отношение количества ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

 

 

1 

    

2.   

 Информационно-образовательная среда учебного заведения 

- Наличие электронного учебного портала Балл       

- Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам1 

Балл  1     

- Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет1 

Балл  0     

- Наличие автоматизированной системы управления 

образовательным учреждением (КИС) 

Балл  1     

- Обеспечение доступа обучающихся к реальной 

производственно-технической базе 

Балл  1     
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3. Профессионально общественное взаимодействие 

- Наличие практики целевой подготовки студентов Балл  0     

- Наличие практики подготовки по трехсторонним 

договорам 

Балл  1     

- Реализация программ дополнительного образования для 

обучающихся по программам начального и среднего 

профессионального образования 

Балл 

 

1     

- Наличие аккредитованных программ профессионально-

общественными организациями 

Балл  0     

4.  Организационно обеспечение деятельности 

- Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

Да/Нет Нет     

 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

 

Порядок оказания государственных услуг регулируется следующими нормативными документами: Конституция РФ; Закон РФ «Об 

образовании» и другими федеральными законами; указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями Правительства РФ; 

Уставом Санкт- Петербурга, законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга; приказами и 

распоряжениями Учредителя, а также Уставом и локальными актами ПОУ. 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Составление  учебного плана, программ и комплексно-методического обеспечения на основе   Государственного 

образовательного стандарта по профессии.  

 Разработка контрольно - оценочных средств и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются ПОУ самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются ПОУ после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 
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 Оснащение учебной литературой и  электронными учебниками.  

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

 Лицензирование образовательных программ.  

 Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ПОУ. 

 Обучение в соответствии  и по срокам,  установленным  тарифно-квалификационной характеристикой по профессии 

«Маляр», код профессии по ОКПР 13450.  

 Проведение Итоговой аттестации обучающихся.  

Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа).  

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих  уровней квалификаций 

 

 

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:  

 

 

 

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. Выпускник, освоивший  основную профессиональную 

образовательную программу, должен обладать общими компетенциями,  профессиональными компетенциями в соответствии с 

видами  профессиональной деятельности, соответствующими тарифно-квалификационной характеристики по профессии и 

отвечать запросам рынка труда. 

 

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

исполнения государственного задания:  

 

Формы контроля  

 

зачет, дифференцированный зачет, тестовый контроль, собеседование, защита реферата, 

лабораторные и (или) практические работы, экзамен по модулю, выпускная квалификационная 

работа. 

 

Процедуры контроля  

 

текущая аттестация, промежуточная аттестация,  итоговая аттестация. 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  

 

 

 

Текущая аттестация – в течение учебного года, промежуточная аттестация – в конце полугодия или по окончании курса обучения, 

Итоговая аттестация – в конце срока обучения. 

Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации. 

Дифференцированный зачет– согласно учебному плану. 

 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  
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1. Отзыв лицензии и аккредитации.  

2. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения. 

3. Исключение государственной услуги из ведомственного (отраслевого) перечня, 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  

 

1. Форма Федерального статистического наблюдения № ПО «Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения» 

2. Формы федерального государственного статистического наблюдения в программе 

«Контингент».  

3. Журналы  теоретического и производственного обучения. 

4. Протоколы промежуточной и итоговой аттестации. 

  

 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

 

1. Ежеквартально по графику, утвержденному Учредителем.  

2. По запросу Учредителя – Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

3. По запросу контрольно-надзорных органов в сфере образования. 

4. Годовая. 

 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  

 

Информация, запрашиваемая Учредителем – Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и контрольно-надзорными 

органами в сфере образования. 



 16 

 

 
 

Государственная услуга № 3. 
 

 

 

11Д57030500100101002100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ»,  54.01.05 «Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной росписью». 

 
 2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

 

 Таблица 1  

 

N 

п/п  

 

Наименование 

показателя  

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная)  

Единица 

измерения  

 

Объем оказания государственной услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетный 

финансовый 

год  

 

2017 

текущий 

финансовый 

год  

 

2018 

очередной 

год 

планового 

периода  

2019 

первый год 

планового 

периода  

 

2020 

второй год 

планового 

периода  

 

2021 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
Количество 

обучающихся 
безвозмездная   человек 98 0 0 0 0 
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Содержание государственной услуги  

 

 

 

Оказание образовательных услуг при реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии "Изготовитель 

художественных изделий из тканей с художественной росписью" с получением среднего общего образования, код профессии по 

перечню профессий и специальностей среднего  профессионального образования 54.01.05, со сроками обучения 3 года 5 месяцев и 

3 года 10 месяцев, квалификации:  ОКПР 12321 Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной росписью, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 № 678, зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 № 29512. Учебный план 

предусматривает организацию учебного процесса по очной форме обучения,  пятидневной рабочей неделе. Режим занятий и 

учебная нагрузка обучающихся определяется учебным планом в соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования 

СанПиН 2.4.3.1186-03, утвержденного Главным государственным врачом Российской Федерации 26.01.2003 года.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее – ППКРС) предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общеобразовательной подготовки, общепрофессионального и профессионального, а также разделов: 

физическая культура, учебная практика, производственная практика, промежуточная  аттестация, государственная итоговая 

аттестация. Учебная практика проводится в учебных мастерских, производственная практика проводится на предприятиях города.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм  проведения занятий для формирования и развития  общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

  

 

 

Периодичность выполнения государственной услуги:  в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  

 

 Таблица 2  

№

 

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 Отношение количества штатного ППС к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

 

 

2 

    

 - Обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

Отношение количества ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

 

 

1 

    

2.   

 Информационно-образовательная среда учебного заведения 

- Наличие электронного учебного портала Балл       

- Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам1 

Балл  1     

- Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет1 

Балл  0     

- Наличие автоматизированной системы управления 

образовательным учреждением (КИС) 

Балл  1     

- Обеспечение доступа обучающихся к реальной 

производственно-технической базе 

Балл  1     
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3. Профессионально общественное взаимодействие 

- Наличие практики целевой подготовки студентов Балл  0     

- Наличие практики подготовки по трехсторонним 

договорам 

Балл  1     

- Реализация программ дополнительного образования для 

обучающихся по программам начального и среднего 

профессионального образования 

Балл 

 

1     

- Наличие аккредитованных программ профессионально-

общественными организациями 

Балл 0     

4.  Организационно обеспечение деятельности 

- Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

Да/Нет Нет     

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

 

Порядок оказания государственных услуг регулируется следующими нормативными документами: Конституция РФ; Закон РФ «Об 

образовании» и другими федеральными законами; указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями Правительства РФ; 

Уставом Санкт- Петербурга, законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга; приказами и 

распоряжениями Учредителя, а также Уставом и локальными актами ПОУ. 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Составление  учебного плана, программ и комплексно-методического обеспечения на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии.  

ПОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС СПО, определяя профессию или группу профессий 

рабочих (должностей служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого перечня их возможных сочетаний согласно п. 3.2 ФГОС СПО), 

и с учетом соответствующей примерной ППКРС. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии СПО. 

 Разработка контрольно - оценочных средств и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются ПОУ самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются ПОУ после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности ПОУ в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 Оснащение учебной литературой и  электронными учебниками.  

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППКРС. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого 

на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 

должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований отечественных журналов. 

 Лицензирование образовательных программ.  

 Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ПОУ. 

 Обучение в соответствии  и по срокам,  установленным  Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии 54.01.05 «Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной росписью».  

 Аккредитация образовательной программы.  

 Проведение Государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 
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квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

  Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих  уровней квалификаций. Выдача документов государственного образца. 

 

 

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:  

 

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  программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии, должен обладать общими компетенциями,  профессиональными компетенциями в 

соответствии с видами  профессиональной деятельности, указанными в  Федеральном государственном  образовательном   

стандарте  среднего профессионального образования  по профессии 54.01.05 «Изготовитель художественных изделий из тканей 

с художественной росписью»   и отвечать запросам рынка труда. 

 

 

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

исполнения государственного задания:  
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Формы контроля  

 

зачет, дифференцированный зачет, тестовый контроль, собеседование, экзамен, защита реферата, 

лабораторные и (или) практические работы, экзамен, выпускная квалификационная работа. 

 

Процедуры контроля  

 

текущая аттестация, промежуточная аттестация,  итоговая аттестация, Государственная итоговая 

аттестация. 

 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  

 

 

 

Текущая аттестация – в течение учебного года, промежуточная аттестация – в конце полугодия или по окончании курса обучения, 

Государственная (итоговая) аттестация – в конце срока обучения. 

Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации. 

Дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану. 

 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

1. Отзыв лицензии и аккредитации.  

2. Ликвидация или реорганизация ПОУ. 

3. Исключение государственной услуги из ведомственного (отраслевого) перечня, 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  

 

1. Форма Федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

СПО» 

2. Формы федерального государственного статистического наблюдения в программе 

«Контингент».  
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3. Журналы  теоретического и производственного обучения. 

4. Протоколы промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Протоколы Государственной итоговой аттестации.  

 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

1. Ежеквартально по графику, утвержденному Учредителем.  

2. По запросу Учредителя – Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

3. По запросу контрольно-надзорных органов в сфере образования. 

4. Годовая. 

 

  

 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  

 

Информация, запрашиваемая Учредителем – Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и контрольно-надзорными органами в 

сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

 

 

 Государственная услуга № 4. 
 

 

11Д57030100100101006100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ»,  54.01.01 «Исполнитель художественно-оформительских работ». 

 
 2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование  

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

 Таблица 1  

 

N 

п/п  

 

Наименование 

показателя  

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

  

Единица 

измерения  

 

Объем оказания государственной услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетный 

финансовый 

год  

 

2017 

текущий 

финансовый 

год  

 

2018 

очередной 

год 

планового 

периода  

2019 

первый год 

планового 

периода  

 

2020 

второй год 

планового 

периода  

 

2021 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
Количество 

обучающихся 
безвозмездная   человек 142 0 0 0 0 
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Содержание государственной услуги.  

 

 

Оказание образовательных услуг при реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии "Исполнитель 

художественно-оформительских работ" с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 54.01.01, со сроком обучения 2 года 5 месяцев и со сроком обучения 2 

года 10 месяцев, квалификации:  ОКПР 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

02.08.2013 № 668, зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 № 29492. Учебный план предусматривает организацию 

учебного процесса по очной форме обучения,  пятидневной рабочей неделе. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся 

определяется учебным планом в соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03, 

утвержденного Главным государственным врачом Российской Федерации 26.01.2003 года.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее – ППКРС) предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общеобразовательной подготовки, общепрофессионального и профессионального, а также разделов: 

физическая культура, учебная практика, производственная практика, промежуточная  аттестация, государственная итоговая 

аттестация. Учебная практика проводится в учебных мастерских, производственная практика проводится на предприятиях города.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и  производственная практика. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм  проведения занятий для формирования и развития  общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

  

 

Периодичность выполнения государственной услуги:  в соответствии с утвержденным учебным планом. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  

  

Таблица 2  

 

№

 

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 Отношение количества штатного ППС к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

 

 

2 

    

 - Обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

Отношение количества ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

 

 

1 

    

2.   

 Информационно-образовательная среда учебного заведения 

- Наличие электронного учебного портала Балл       

- Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам1 

Балл  1     

- Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет1 

Балл  0     

- Наличие автоматизированной системы управления 

образовательным учреждением (КИС) 

Балл  1     

- Обеспечение доступа обучающихся к реальной Балл  1     
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производственно-технической базе 

3. Профессионально общественное взаимодействие 

- Наличие практики целевой подготовки студентов Балл  0     

- Наличие практики подготовки по трехсторонним 

договорам 

Балл  1     

- Реализация программ дополнительного образования для 

обучающихся по программам начального и среднего 

профессионального образования 

Балл 

 

1     

- Наличие аккредитованных программ профессионально-

общественными организациями 

Балл 0     

4.  Организационно обеспечение деятельности 

- Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

Да/Нет Нет     

 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

 

Порядок оказания государственных услуг регулируется следующими нормативными документами: Конституция РФ; Закон РФ «Об 

образовании» и другими федеральными законами; указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями Правительства РФ; 

Уставом Санкт- Петербурга, законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга; приказами и 

распоряжениями Учредителя, а также Уставом и локальными актами ПОУ. 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Составление  учебного плана, программ и комплексно-методического обеспечения на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии.  

ПОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС СПО, определяя профессию или группу профессий 

рабочих (должностей служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого перечня их возможных сочетаний согласно п. 3.2 ФГОС СПО), 

и с учетом соответствующей примерной ППКРС. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии СПО. 

 Разработка контрольно - оценочных средств и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
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профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются ПОУ самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются ПОУ после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности ПОУ в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 Оснащение учебной литературой и  электронными учебниками.  

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППКРС. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого 

на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 

должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований отечественных журналов. 

 Лицензирование образовательных программ.  

 Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ПОУ. 

 Обучение в соответствии  и по срокам,  установленным  Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии 54.01.01 «Исполнитель художественно-оформительских работ».  

 Аккредитация образовательной программы.  

 Проведение Государственной итоговой аттестации обучающихся.  
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Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

  Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих  уровней квалификаций. Выдача документов государственного образца. 

 

 

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:  

 

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  программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии, должен обладать общими компетенциями,  профессиональными компетенциями в 

соответствии с видами  профессиональной деятельности, указанными в  Федеральном государственном  образовательном   

стандарте  среднего профессионального образования  по профессии 54.01.01 «Исполнитель художественно-оформительских 

работ»   и отвечать запросам рынка труда. 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
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исполнения государственного задания:  

 

Формы контроля  

 

зачет, дифференцированный зачет, тестовый контроль, собеседование, экзамен, защита реферата, 

лабораторные и (или) практические работы, экзамен, выпускная квалификационная работа. 

 

Процедуры контроля  

 

текущая аттестация, промежуточная аттестация,  итоговая аттестация, Государственная итоговая 

аттестация. 

 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  

 

Текущая аттестация – в течение учебного года, промежуточная аттестация – в конце полугодия или по окончании курса обучения, 

Государственная (итоговая) аттестация – в конце срока обучения. 

Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации. 

Дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану. 

 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

1. Отзыв лицензии и аккредитации.  

2. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения. 

3. Исключение государственной услуги из ведомственного (отраслевого) перечня, 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  

 

1. Форма Федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

СПО» 

2. Формы федерального государственного статистического наблюдения в программе 
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«Контингент».  

3. Журналы  теоретического и производственного обучения. 

4. Протоколы промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Протоколы Государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

 

1. Ежеквартально по графику, утвержденному Учредителем.  

2. По запросу Учредителя – Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

3. По запросу контрольно-надзорных органов в сфере образования. 

4. Годовая. 

. 

  

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  

 

Информация, запрашиваемая Учредителем – Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и контрольно-надзорными 

органами в сфере образования. 
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Государственная услуга № 5. 
 

 

11Д57031400100101001100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ», 54.01.14 «Резчик». 

 
 2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

Таблица 1  

 

N 

п/п  

 

Наименование 

показателя  

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

  

Единица 

измерения  

 

Объем оказания государственной услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетный 

финансовый 

год  

 

2017 

текущий 

финансовый 

год  

 

2018 

очередной 

год 

планового 

периода  

2019 

первый год 

планового 

периода  

 

2020 

второй год 

планового 

периода  

 

2021 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
Количество 

обучающихся 
безвозмездная   человек 69 0 0 0 0 
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Содержание государственной услуги  

 

 

 

Оказание образовательных услуг при реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии "Резчик" с 

получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 54.01.14, со сроком обучения 2 года 5 месяцев и со сроком обучения 2 года 10 месяцев, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

02.08.2013 № 664, зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 № 29753. Учебный план предусматривает организацию 

учебного процесса по очной форме обучения,  пятидневной рабочей неделе. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся 

определяется учебным планом в соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03, 

утвержденного Главным государственным врачом Российской Федерации 26.01.2003 года.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее – ППКРС) предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общеобразовательной подготовки, общепрофессионального и профессионального, а также разделов: 

физическая культура, учебная практика, производственная практика, промежуточная  аттестация, государственная итоговая аттест 

в учебных мастерских, либо на предприятиях города.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм  проведения занятий для формирования и развития  общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

  

 

 

 

 

Периодичность выполнения государственной услуги:  в соответствии с утвержденным учебным планом. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  

  

Таблица 2  

№

 

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 Отношение количества штатного ППС к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

 

 

2 

    

 - Обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

Отношение количества ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

 

 

1 

    

2.   

 Информационно-образовательная среда учебного заведения 

- Наличие электронного учебного портала Балл       

- Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам1 

Балл  1     

- Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет1 

Балл  0     

- Наличие автоматизированной системы управления 

образовательным учреждением (КИС) 

Балл  1     

- Обеспечение доступа обучающихся к реальной 

производственно-технической базе 

Балл  1     

3. Профессионально общественное взаимодействие 
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- Наличие практики целевой подготовки студентов Балл  0     

- Наличие практики подготовки по трехсторонним 

договорам 

Балл  1     

- Реализация программ дополнительного образования для 

обучающихся по программам начального и среднего 

профессионального образования 

Балл 

 

1     

- Наличие аккредитованных программ профессионально-

общественными организациями 

Балл 0     

4.  Организационно обеспечение деятельности 

- Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

Да/Нет Нет     

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

 

Порядок оказания государственных услуг регулируется следующими нормативными документами: Конституция РФ; Закон РФ «Об 

образовании» и другими федеральными законами; указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями Правительства РФ; 

Уставом Санкт- Петербурга, законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга; приказами и 

распоряжениями Учредителя, а также Уставом и локальными актами ПОУ. 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Составление  учебного плана, программ и комплексно-методического обеспечения на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии.  

ПОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС СПО, определяя профессию или группу профессий 

рабочих (должностей служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого перечня их возможных сочетаний согласно п. 3.2 ФГОС СПО), 

и с учетом соответствующей примерной ППКРС. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии СПО. 

 Разработка контрольно - оценочных средств и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий 
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контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются ПОУ самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются ПОУ после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности ПОУ в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 Оснащение учебной литературой и  электронными учебниками.  

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППКРС. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого 

на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 

должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований отечественных журналов. 

 Лицензирование образовательных программ.  

 Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ПОУ. 

 Обучение в соответствии  и по срокам,  установленным  Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии 54.01.14 «Резчик».  

 Аккредитация образовательной программы.  

 Проведение Государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 
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работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

  Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих  уровней квалификаций. Выдача документов государственного образца. 

 

 

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:  

 

 

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  программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии, должен обладать общими компетенциями,  профессиональными компетенциями в 

соответствии с видами  профессиональной деятельности, указанными в  Федеральном государственном  образовательном   

стандарте  среднего профессионального образования  по профессии 54.01.14 «Резчик»   и отвечать запросам рынка труда. 

 

 

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

исполнения государственного задания:  
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Формы контроля  

 

зачет, дифференцированный зачет, тестовый контроль, собеседование, экзамен, защита реферата, 

лабораторные и (или) практические работы, экзамен, выпускная квалификационная работа. 

 

Процедуры контроля  

 

текущая аттестация, промежуточная аттестация,  итоговая аттестация, Государственная итоговая 

аттестация. 

 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий   

 

Текущая аттестация – в течение учебного года, промежуточная аттестация – в конце полугодия или по окончании курса обучения, 

Государственная (итоговая) аттестация – в конце срока обучения. 

Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации. 

Дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану. 

 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

1. Отзыв лицензии и аккредитации.  

2. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения. 

3. Исключение государственной услуги из ведомственного (отраслевого) перечня, 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  

 

1. Форма Федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

СПО» 

2. Формы федерального государственного статистического наблюдения в программе 

«Контингент».  

3. Журналы  теоретического и производственного обучения. 

4. Протоколы промежуточной и итоговой аттестации. 
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5. Протоколы Государственной итоговой аттестации.  

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

1. Ежеквартально по графику, утвержденному Учредителем.  

2. По запросу Учредителя – Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

3. По запросу контрольно-надзорных органов в сфере образования. 

4. Годовая. 

. 

  

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  

 

Информация, запрашиваемая Учредителем – Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и контрольно-надзорными 

органами в сфере образования. 
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 Государственная услуга № 6. 

 
 

11Д57031700100101008100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ», 54.01.17 «Реставратор строительный». 

 
 2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

  

Таблица 1  

 

N 

п/п  

 

Наименование 

показателя  

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

  

Единица 

измерения  

 

Объем оказания государственной услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетный 

финансовый 

год  

 

2017 

текущий 

финансовый 

год  

 

2018 

очередной 

год 

планового 

периода 

2019 

первый год 

планового 

периода  

 

2020 

второй год 

планового 

периода  

 

2021 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
Количество 

обучающихся 
безвозмездная   человек 256 0 0 0 0 
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Содержание государственной услуги  

 

 

 

Оказание образовательных услуг при реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих  для получения профессии "Реставратор 

строительный" с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 54.01.17, со сроком обучения 2 года 5 месяцев и 2 года 10 месяцев, квалификации:  ОКПР 18035 

Реставратор декоративно-художественных покрасок, 18036 Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий, 18050 

Реставратор произведений из дерева, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее ФГОС), утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 675, зарегистрированного в Минюсте России 

20.08.2013 №29701. Учебный план предусматривает организацию учебного процесса по очной форме обучения,  пятидневной 

рабочей неделе. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся определяется учебным планом в соответствии с  Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03, утвержденного Главным государственным врачом Российской 

Федерации 26.01.2003 года.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее – ППКРС) предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общеобразовательной подготовки, общепрофессионального и профессионального, а также разделов: 

физическая культура, учебная практика, производственная практика, промежуточная  аттестация, государственная итоговая 

аттестация. Учебная практика проводится в учебных мастерских, производственная практ на предприятиях города.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и  производственная практика. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм  проведения занятий для формирования и развития  общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

  

Периодичность выполнения государственной услуги:  в соответствии с утвержденным учебным планом. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  

  

Таблица 2  

 

№

 

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 Отношение количества штатного ППС к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

 

 

2 

    

 - Обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

Отношение количества ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

 

 

1 

    

2.   

 Информационно-образовательная среда учебного заведения 

- Наличие электронного учебного портала Балл       

- Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам1 

Балл  1     

- Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет1 

Балл  0     

- Наличие автоматизированной системы управления 

образовательным учреждением (КИС) 

Балл  1     

- Обеспечение доступа обучающихся к реальной 

производственно-технической базе 

Балл  1     
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3. Профессионально общественное взаимодействие 

- Наличие практики целевой подготовки студентов Балл  0     

- Наличие практики подготовки по трехсторонним 

договорам 

Балл  1     

- Реализация программ дополнительного образования для 

обучающихся по программам начального и среднего 

профессионального образования 

Балл 

 

1     

- Наличие аккредитованных программ профессионально-

общественными организациями 

Балл 0     

4.  Организационно обеспечение деятельности 

- Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

Да/Нет Нет     

 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

 

Порядок оказания государственных услуг регулируется следующими нормативными документами: Конституция РФ; Закон РФ «Об 

образовании» и другими федеральными законами; указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями Правительства РФ; 

Уставом Санкт- Петербурга, законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга; приказами и 

распоряжениями Учредителя, а также Уставом и локальными актами ПОУ. 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Составление  учебного плана, программ и комплексно-методического обеспечения на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии.  

ПОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС СПО, определяя профессию или группу профессий 

рабочих (должностей служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого перечня их возможных сочетаний согласно п. 3.2 ФГОС СПО), 

и с учетом соответствующей примерной ППКРС. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии СПО. 

 Разработка контрольно - оценочных средств и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
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течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются ПОУ самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются ПОУ после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности ПОУ в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 Оснащение учебной литературой и  электронными учебниками.  

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППКРС. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого 

на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 

должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований отечественных журналов. 

 Лицензирование образовательных программ.  

 Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ПОУ. 

 Обучение в соответствии  и по срокам,  установленным  Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии 54.01.17 «Реставратор строительный».  

 Аккредитация образовательной программы.  

 Проведение Государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 
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квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

  Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих  уровней квалификаций. Выдача документов государственного образца. 

 

 

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:  

 

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  программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии, должен обладать общими компетенциями,  профессиональными компетенциями в 

соответствии с видами  профессиональной деятельности, указанными в  Федеральном государственном  образовательном   

стандарте  среднего профессионального образования  по профессии 54.01.17 «Реставратор строительный»   и отвечать запросам 

рынка труда. 

 

 

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

исполнения государственного задания:  
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Формы контроля  

 

зачет, дифференцированный зачет, тестовый контроль, собеседование, экзамен, защита реферата, 

лабораторные и (или) практические работы, экзамен, выпускная квалификационная работа. 

 

Процедуры контроля  

 

текущая аттестация, промежуточная аттестация,  итоговая аттестация, Государственная итоговая 

аттестация. 

 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  

 

 

 

Текущая аттестация – в течение учебного года, промежуточная аттестация – в конце полугодия или по окончании курса обучения, 

Государственная (итоговая) аттестация – в конце срока обучения. 

Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации. 

Дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану. 

 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

1. Отзыв лицензии и аккредитации.  

2. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения. 

3. Исключение государственной услуги из ведомственного (отраслевого) перечня, 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  

 

1. Форма Федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

СПО» 

2. Формы федерального государственного статистического наблюдения в программе 
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«Контингент».  

3. Журналы  теоретического и производственного обучения. 

4. Протоколы промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Протоколы Государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

1. Ежеквартально по графику, утвержденному Учредителем.  

2. По запросу Учредителя – Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

3. По запросу контрольно-надзорных органов в сфере образования. 

4. Годовая. 

 

. 

  

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  

Информация, запрашиваемая Учредителем – Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и контрольно-надзорными органами в 

сфере образования. 
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Государственная услуга № 7. 
 

 

 

11Д57031700100201007100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ»,  54.01.17 «Реставратор строительный». 

 
 2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие среднее общее образование 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

 

 Таблица 1  

 

N 

п/п  

 

Наименование 

показателя  

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

  

Единица 

измерения  

 

Объем оказания государственной услуги  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетный 

финансовый 

год  

 

2017 

текущий 

финансовый 

год  

 

2018 

очередной 

год 

планового 

периода  

2019 

первый год 

планового 

периода  

 

2020 

второй год 

планового 

периода  

 

2021 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
Количество 

обучающихся 
безвозмездная   человек 54 0 0 0 0 
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Содержание государственной услуги  

 

 

 

 

Оказание образовательных услуг при реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии "Реставратор 

строительный", код профессии по перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 54.01.17, со 

сроком обучения 10 месяцев, квалификации:  ОКПР 18035 Реставратор декоративно-художественных покрасок, 18036 Реставратор 

декоративных штукатурок и лепных изделий, 18050 Реставратор произведений из дерева, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

02.08.2013 № 675, зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 № 29701. Учебный план предусматривает организацию 

учебного процесса по очной форме обучения,  пятидневной рабочей неделе. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся 

определяется учебным планом в соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03, 

утвержденного Главным государственным врачом Российской Федерации 26.01.2003 года.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее – ППКРС) предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общепрофессионального и профессионального, а также разделов: физическая культура, учебная 

практика, производственная практика, промежуточная  аттестация, государственная итоговая аттестация. Учебная практика 

проводится в учебных мастерских, производственная практика проводится на предприятиях города.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и  производственная практика. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм  проведения занятий для формирования и развития  общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

 

 

Периодичность выполнения государственной услуги:  в соответствии с утвержденным учебным планом. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  

     

 Таблица 2  

№

 

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 Отношение количества штатного ППС к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

 

 

2 

    

 - Обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

Отношение количества ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

 

 

1 

    

2.   

 Информационно-образовательная среда учебного заведения 

- Наличие электронного учебного портала Балл       

- Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам1 

Балл  1     

- Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет1 

Балл  0     

- Наличие автоматизированной системы управления 

образовательным учреждением (КИС) 

Балл  1     

- Обеспечение доступа обучающихся к реальной 

производственно-технической базе 

Балл  1     

3. Профессионально общественное взаимодействие 
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- Наличие практики целевой подготовки студентов Балл  0     

- Наличие практики подготовки по трехсторонним 

договорам 

Балл  1     

- Реализация программ дополнительного образования для 

обучающихся по программам начального и среднего 

профессионального образования 

Балл 

 

1     

- Наличие аккредитованных программ профессионально-

общественными организациями 

Балл 0     

4.  Организационно обеспечение деятельности 

- Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

Да/Нет Нет     

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

 

Порядок оказания государственных услуг регулируется следующими нормативными документами: Конституция РФ; Закон РФ «Об 

образовании» и другими федеральными законами; указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями Правительства РФ; 

Уставом Санкт- Петербурга, законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга; приказами и 

распоряжениями Учредителя, а также Уставом и локальными актами ПОУ. 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Составление  учебного плана, программ и комплексно-методического обеспечения на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии.  

ПОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС СПО, определяя профессию или группу профессий 

рабочих (должностей служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого перечня их возможных сочетаний согласно п. 3.2 ФГОС СПО), 

и с учетом соответствующей примерной ППКРС. 

 Разработка контрольно - оценочных средств и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются ПОУ самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 
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государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются ПОУ после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности ПОУ в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 Оснащение учебной литературой и  электронными учебниками.  

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППКРС. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого 

на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 

должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований отечественных журналов. 

 Лицензирование образовательных программ.  

 Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ПОУ. 

 Обучение в соответствии  и по срокам,  установленным  Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии 54.01.17 «Реставратор строительный».  

 Аккредитация образовательной программы.  

 Проведение Государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

  Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих  уровней квалификаций. Выдача документов государственного образца. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если 
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законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:  

 

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  программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии, должен обладать общими компетенциями,  профессиональными компетенциями в 

соответствии с видами  профессиональной деятельности, указанными в  Федеральном государственном  образовательном   

стандарте  среднего профессионального образования  по профессии 54.01.17 «Реставратор строительный»   и отвечать запросам 

рынка труда. 

 

 

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

исполнения государственного задания:  

 

Формы контроля  

 

зачет, дифференцированный зачет, тестовый контроль, собеседование, экзамен, защита реферата, 

лабораторные и (или) практические работы, экзамен, выпускная квалификационная работа. 

 

Процедуры контроля  

 

текущая аттестация, промежуточная аттестация,  итоговая аттестация, Государственная итоговая 

аттестация. 
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Периодичность проведения контрольных мероприятий  

 

 

 

Текущая аттестация – в течение учебного года, промежуточная аттестация – в конце полугодия или по окончании курса обучения, 

Государственная (итоговая) аттестация – в конце срока обучения. 

Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации. 

Дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану. 

 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

1. Отзыв лицензии и аккредитации.  

2. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения. 

3. Исключение государственной услуги из ведомственного (отраслевого) перечня, 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  

 

1. Форма Федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

СПО» 

2. Формы федерального государственного статистического наблюдения в программе 

«Контингент».  

3. Журналы  теоретического и производственного обучения. 

4. Протоколы промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Протоколы Государственной итоговой аттестации.  
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Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

1. Ежеквартально по графику, утвержденному Учредителем.  

2. По запросу Учредителя – Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

3. По запросу контрольно-надзорных органов в сфере образования. 

4. Годовая. 

 

 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  

Информация, запрашиваемая Учредителем – Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и контрольно-надзорными 

органами в сфере образования. 
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Государственная услуга № 8. 
 

 

 

11Д57031600100101009100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки  и специальностей (профессий) «54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ»,  54.01.16 «Лепщик-модельщик архитектурных деталей».  

 
 2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

 

Таблица 1  

N 

п/п  

 

Наименование 

показателя  

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

  

Единица 

измерения  

 

Объем оказания государственной услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетный 

финансовый 

год  

 

2017 

текущий 

финансовый 

год  

 

2018 

очередной 

год 

планового 

периода  

2019 

первый год 

планового 

периода  

 

2020 

второй год 

планового 

периода  

 

2021 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
Количество 

обучающихся 
безвозмездная   человек 66  0 0 0 
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Содержание государственной услуги  

 

 

 

Оказание образовательных услуг при реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии "Лепщик-

модельщик архитектурных деталей" с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 54.01.16, со сроком обучения 2 года 5 месяцев и со сроком обучения 2 

года 10 месяцев, квалификации:  ОКПР 13370 Лепщик архитектурных деталей, 14480 Модельщик архитектурных деталей, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 № 681, зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 № 29568. Учебный план 

предусматривает организацию учебного процесса по очной форме обучения,  пятидневной рабочей неделе. Режим занятий и 

учебная нагрузка обучающихся определяется учебным планом в соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования 

СанПиН 2.4.3.1186-03, утвержденного Главным государственным врачом Российской Федерации 26.01.2003 года.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее – ППКРС) предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общеобразовательной подготовки, общепрофессионального и профессионального, а также разделов: 

физическая культура, учебная практика, производственная практика, промежуточная  аттестация, государственная итоговая 

аттестация. Учебная практика проводится в учебных мастерских, производственная практика проводится на предприятиях города.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм  проведения занятий для формирования и развития  общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

  

 

Периодичность выполнения государственной услуги:  в соответствии с утвержденным учебным планом. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  

 

 Таблица 2  

№

 

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 Отношение количества штатного ППС к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

 

 

2 

    

 - Обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

Отношение количества ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

 

 

1 

    

2.   

 Информационно-образовательная среда учебного заведения 

- Наличие электронного учебного портала Балл       

- Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам1 

Балл  1     

- Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет1 

Балл  0     

- Наличие автоматизированной системы управления 

образовательным учреждением (КИС) 

Балл  1     

- Обеспечение доступа обучающихся к реальной 

производственно-технической базе 

Балл  1     
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3. Профессионально общественное взаимодействие 

- Наличие практики целевой подготовки студентов Балл  0     

- Наличие практики подготовки по трехсторонним 

договорам 

Балл  1     

- Реализация программ дополнительного образования для 

обучающихся по программам начального и среднего 

профессионального образования 

Балл 

 

1     

- Наличие аккредитованных программ профессионально-

общественными организациями 

Балл 0     

4.  Организационно обеспечение деятельности 

- Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

Да/Нет Нет     

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

 

Порядок оказания государственных услуг регулируется следующими нормативными документами: Конституция РФ; Закон РФ «Об 

образовании» и другими федеральными законами; указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями Правительства РФ; 

Уставом Санкт- Петербурга, законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга; приказами и 

распоряжениями Учредителя, а также Уставом и локальными актами ПОУ. 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Составление  учебного плана, программ и комплексно-методического обеспечения на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии.  

ПОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС СПО, определяя профессию или группу профессий 

рабочих (должностей служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого перечня их возможных сочетаний согласно п. 3.2 ФГОС СПО), 

и с учетом соответствующей примерной ППКРС. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии СПО. 

 Разработка контрольно - оценочных средств и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются ПОУ самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются ПОУ после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности ПОУ в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 Оснащение учебной литературой и  электронными учебниками.  

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППКРС. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого 

на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 

должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований отечественных журналов. 

 Лицензирование образовательных программ.  

 Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ПОУ. 

 Обучение в соответствии  и по срокам,  установленным  Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии 54.01.16 «Лепщик-модельщик архитектурных деталей».  

 Аккредитация образовательной программы.  

 Проведение Государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 
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квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

  Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих  уровней квалификаций. Выдача документов государственного образца. 

 

 

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:  

 

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  программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии, должен обладать общими компетенциями,  профессиональными компетенциями в 

соответствии с видами  профессиональной деятельности, указанными в  Федеральном государственном  образовательном   

стандарте  среднего профессионального образования  по профессии 54.01.16 «Лепщик-модельщик архитектурных деталей»    и 

отвечать запросам рынка труда.  

 

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

исполнения государственного задания:  
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Формы контроля  

 

зачет, дифференцированный зачет, тестовый контроль, собеседование, экзамен, защита реферата, 

лабораторные и (или) практические работы, экзамен, выпускная квалификационная работа. 

 

 

Процедуры контроля  

 

текущая аттестация, промежуточная аттестация,  итоговая аттестация, Государственная итоговая 

аттестация. 

 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  

 

 

 

Текущая аттестация – в течение учебного года, промежуточная аттестация – в конце полугодия или по окончании курса обучения, 

Государственная (итоговая) аттестация – в конце срока обучения. 

Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации. 

Дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану. 

 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

1. Отзыв лицензии и аккредитации.  

2. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения. 

3. Исключение государственной услуги из ведомственного (отраслевого) перечня, 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  

 

1. Форма Федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

СПО» 

2. Формы федерального государственного статистического наблюдения в программе 

«Контингент».  

3. Журналы  теоретического и производственного обучения. 
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4. Протоколы промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Протоколы Государственной итоговой аттестации.  

 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

1. Ежеквартально по графику, утвержденному Учредителем.  

2. По запросу Учредителя – Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

3. По запросу контрольно-надзорных органов в сфере образования. 

4. Годовая. 

 

 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  

Информация, запрашиваемая Учредителем – Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и контрольно-надзорными 

органами в сфере образования. 
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 Государственная услуга № 9. 
 

 

 

11Д57031300100101002100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки  и 

специальностей (профессий) «54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ»,  54.01.13 «Изготовитель 

художественных изделий из дерева». 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

 

Таблица 1  

N 

п/п  

 

Наименование 

показателя  

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

  

Единица 

измерения  

 

Объем оказания государственной услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетный 

финансовый 

год  

 

2017 

текущий 

финансовый 

год  

 

2018 

очередной 

год 

планового 

периода  

2019 

первый год 

планового 

периода  

 

2020 

второй год 

планового 

периода  

 

2021 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
Количество 

обучающихся 
безвозмездная   человек 31 0 0 0 0 
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Содержание государственной услуги  

 

 

Оказание образовательных услуг при реализации основной  профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Изготовитель 

художественных изделий из дерева» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования  54.01.13, со сроком обучения  2 года 10 месяцев, квалификации:  ОКПР 

12478 Изготовитель художественных изделий из дерева, 12476 Изготовитель художественных изделий из бересты, 17938 Резчик по 

дереву и бересте, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 666, зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 № 29651. 

Учебный план предусматривает организацию учебного процесса по очной форме обучения,  пятидневной рабочей неделе. Режим 

занятий и учебная нагрузка обучающихся определяется учебным планом в соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования СанПиН 2.4.3.1186-03, утвержденного Главным государственным врачом Российской Федерации 26.01.2003 года.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее – ППКРС) предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общеобразовательной подготовки, общепрофессионального и профессионального, а также разделов: 

физическая культура, учебная практика, производственная практика, промежуточная  аттестация, государственная итоговая 

аттестация. Учебная практика проводится в учебных мастерских, производственная практика проводится на предприятиях города.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и  производственная практика. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм  проведения занятий для формирования и развития  общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

  

 

 

 

Периодичность выполнения государственной услуги:  в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

 

 

 

 

 



 66 

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  

 

 Таблица 2  

№

 

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 Отношение количества штатного ППС к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

 

 

2 

    

 - Обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

Отношение количества ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

 

 

1 

    

2.   

 Информационно-образовательная среда учебного заведения 

- Наличие электронного учебного портала Балл       

- Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам1 

Балл  1     

- Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет1 

Балл  0     

- Наличие автоматизированной системы управления 

образовательным учреждением (КИС) 

Балл  1     

- Обеспечение доступа обучающихся к реальной 

производственно-технической базе 

Балл  1     
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3. Профессионально общественное взаимодействие 

- Наличие практики целевой подготовки студентов Балл  0     

- Наличие практики подготовки по трехсторонним 

договорам 

Балл  1     

- Реализация программ дополнительного образования для 

обучающихся по программам начального и среднего 

профессионального образования 

Балл 

 

1     

- Наличие аккредитованных программ профессионально-

общественными организациями 

Балл 0     

4.  Организационно обеспечение деятельности 

- Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

Да/Нет Нет     

 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

 

Порядок оказания государственных услуг регулируется следующими нормативными документами: Конституция РФ; Закон РФ «Об 

образовании» и другими федеральными законами; указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями Правительства РФ; 

действующим Уставом Санкт- Петербурга, законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 

приказами и распоряжениями Учредителя, а также Уставом и локальными актами ПОУ. 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Составление  учебного плана, программ и комплексно-методического обеспечения на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии.  

ПОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС СПО, определяя профессию или группу профессий 

рабочих (должностей служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого перечня их возможных сочетаний согласно п. 3.2 ФГОС СПО), 

и с учетом соответствующей примерной ППКРС. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии СПО. 

 Разработка контрольно - оценочных средств и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
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течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются ПОУ самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются ПОУ после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности ПОУ в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 Оснащение учебной литературой и  электронными учебниками.  

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППКРС. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого 

на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 

должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований отечественных журналов. 

 Лицензирование образовательных программ.  

 Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ПОУ. 

 Обучение в соответствии  и по срокам,  установленным  Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии 54.01.13 «Изготовитель художественных изделий из дерева».  

 Аккредитация образовательной программы.  

 Проведение Государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 
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квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

  Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих  уровней квалификаций. Выдача документов государственного образца. 

 

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:  

 

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  программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии, должен обладать общими компетенциями,  профессиональными компетенциями в 

соответствии с видами  профессиональной деятельности, указанными в  Федеральном государственном  образовательном   

стандарте  среднего профессионального образования  по профессии 54.01.13 «Изготовитель художественных изделий из 

дерева»   и отвечать запросам рынка труда. 

 

 

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

исполнения государственного задания:  
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Формы контроля  

 

зачет, дифференцированный зачет, тестовый контроль, собеседование, экзамен, защита реферата, 

лабораторные и (или) практические работы, экзамен, выпускная квалификационная работа. 

 

Процедуры контроля  

 

текущая аттестация, промежуточная аттестация,  итоговая аттестация, Государственная итоговая 

аттестация. 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  

 

 

 

Текущая аттестация – в течение учебного года, промежуточная аттестация – в конце полугодия или по окончании курса обучения, 

Государственная итоговая аттестация – в конце срока обучения. 

Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации. 

Дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану. 

 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

1. Отзыв лицензии и аккредитации.  

2. Ликвидация или реорганизация ПОУ. 

3. Исключение государственной услуги из ведомственного (отраслевого) перечня, 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  

 

1. Форма Федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

СПО» 

2. Формы федерального государственного статистического наблюдения в программе 

«Контингент».  

3. Журналы  теоретического и производственного обучения. 



 71 

4. Протоколы промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Протоколы Государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

 

1. Ежеквартально по графику, утвержденному Учредителем.  

2. По запросу Учредителя – Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

3. По запросу контрольно-надзорных органов в сфере образования. 

4. Годовая. 

 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  

 

Информация, запрашиваемая Учредителем – Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и контрольно-надзорными органами в 

сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

 

 

Государственная услуга № 10. 
 

 

11Д57025200100101005100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования образования  по укрупненной 

группе направлений подготовки  и специальностей (профессий) «35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»,  35.01.02 «Станочник деревообрабатывающих станков».  

 
 2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование  

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

 

 Таблица 1  

 

N 

п/п  

 

Наименование 

показателя  

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

  

Единица 

измерения  

 

Объем оказания государственной услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетный 

финансовый 

год  

 

2017 

текущий 

финансовый 

год  

 

2018 

очередной 

год 

планового 

периода  

2019 

первый год 

планового 

периода  

 

2020 

второй год 

планового 

периода  

 

2021 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
Количество 

обучающихся 
безвозмездная   человек 36 0 0 0 0 
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Содержание государственной услуги  

 

 

 

Оказание образовательных услуг при реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии "Станочник 

деревообрабатывающих станков" с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего  профессионального образования 35.01.02, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, квалификации:  ОКПР 

18783  Станочник деревообрабатывающих станков, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС), утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 752, 

зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 № 29647. Учебный план предусматривает организацию учебного процесса по 

очной форме обучения,  пятидневной рабочей неделе. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся определяется учебным 

планом в соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03, утвержденного Главным 

государственным врачом Российской Федерации 26.01.2003 года.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее – ППКРС) предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общеобразовательной подготовки, общепрофессионального и профессионального, а также разделов: 

физическая культура, учебная практика, производственная практика, промежуточная  аттестация, государственная итоговая 

аттестация. Учебная практика проводится в учебных мастерских, производственная практика проводится на предприятиях города.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм  проведения занятий для формирования и развития  общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

  

 

 

 

 

 

Периодичность выполнения государственной услуги:  в соответствии с утвержденным учебным планом. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица № 2 

№

 

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 Отношение количества штатного ППС к общему 

числу ППС (штатные и совместители), % 

 

 

2 

 

    

 - Обеспечение доли ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля)1 

Отношение количества ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин к общему 

числу ППС (штатные и совместители), % 

 

 

1 

    

2.   

 Информационно-образовательная среда учебного заведения 

- Наличие электронного учебного портала Балл       

- Наличие и обеспечение нормативного доступа 

к библиотечному фонду, электронной 

библиотечной системе, профессиональным 

базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам1 

Балл  1     

- Обеспечение свыше нормативной 

обеспеченности обучающихся очной формой 

обучения компьютерами, подключенными к 

сети Интернет1 

Балл  0     

- Наличие автоматизированной системы Балл  1     
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управления образовательным учреждением 

(КИС) 

- Обеспечение доступа обучающихся к реальной 

производственно-технической базе 

Балл  1     

3. Профессионально общественное взаимодействие 

- Наличие практики целевой подготовки 

студентов 

Балл  0     

- Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 

Балл  1     

- Реализация программ дополнительного 

образования для обучающихся по программам 

начального и среднего профессионального 

образования 

Балл 

 

1     

- Наличие аккредитованных программ 

профессионально-общественными 

организациями 

Балл 0     

4.  Организационно обеспечение деятельности 

- Наличие нарушений, выявленных 

Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

Да/Нет Нет     

  

  

4. Порядок оказания государственной услуги.  

 

Порядок оказания государственных услуг регулируется следующими нормативными документами: Конституция РФ; Закон РФ «Об 

образовании» и другими федеральными законами; указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями Правительства РФ; 

Уставом Санкт- Петербурга, законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга; приказами и 

распоряжениями Учредителя, а также Уставом и локальными актами ПОУ. 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Составление  учебного плана, программ и комплексно-методического обеспечения на основе   Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии.  

ПОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС СПО, определяя профессию или группу 

профессий рабочих (должностей служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого перечня их возможных сочетаний согласно п. 

3.2 ФГОС СПО), и с учетом соответствующей примерной ППКРС. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 
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образования в пределах ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО. 

 Разработка контрольно - оценочных средств и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются ПОУ самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются ПОУ после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к 

условиям их будущей профессиональной деятельности ПОУ в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 Оснащение учебной литературой и  электронными учебниками.  

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППКРС. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к 

сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 
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не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

 Лицензирование образовательных программ.  

 Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ПОУ. 

 Обучение в соответствии  и по срокам,  установленным  Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии 250401.03 «Станочник деревообрабатывающих станков».  

 Аккредитация образовательной программы.  

 Проведение Государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного 

ФГОС СПО. 

  Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих  уровней квалификаций. Выдача документов государственного 

образца. 

 

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:  

 

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  программу подготовки квалифицированных 
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рабочих, служащих по профессии, должен обладать общими компетенциями,  профессиональными компетенциями в 

соответствии с видами  профессиональной деятельности, указанными в  Федеральном государственном  образовательном   

стандарте  среднего профессионального образования  по профессии 250401.03 «Станочник деревообрабатывающих станков»   и 

отвечать запросам рынка труда. 

 

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

исполнения государственного задания: 

 

Формы контроля  

 

зачет, дифференцированный зачет, тестовый контроль, собеседование, экзамен, защита реферата, 

лабораторные и (или) практические работы, экзамен, выпускная квалификационная работа. 

 

Процедуры контроля  

 

текущая аттестация, промежуточная аттестация,  итоговая аттестация, Государственная итоговая 

аттестация. 

 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  

 

 

 

Текущая аттестация – в течение учебного года, промежуточная аттестация – в конце полугодия или по окончании курса обучения, 

Государственная (итоговая) аттестация – в конце срока обучения. 

Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации. 

Дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану. 

  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

1. Отзыв лицензии и аккредитации.  

2. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения. 

3. Исключение государственной услуги из ведомственного (отраслевого) перечня, 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  1. Форма Федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной 
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 организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

СПО» 

2. Формы федерального государственного статистического наблюдения в программе 

«Контингент».  

3. Журналы  теоретического и производственного обучения. 

4. Протоколы промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Протоколы Государственной итоговой аттестации.  

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

1. Ежеквартально по графику, утвержденному Учредителем.  

2. По запросу Учредителя – Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

3. По запросу контрольно-надзорных органов в сфере образования. 

4. Годовая. 

 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  

Информация, запрашиваемая Учредителем – Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и контрольно-надзорными 

органами в сфере образования. 
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Государственная услуга № 11. 
 

  

11791000301000105000101, 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. 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

 

Таблица 1  

N 

п/п  

 

Наименование 

показателя  

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения  

 

Объем оказания государственной услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетный 

финансовый 

год  

 

2017 

 

текущий 

финансовый 

год  

 

2018 

 

очередной 

год 

планового 

периода  

2019 

первый год 

планового 

периода  

 

2020 

 

второй год 

планового 

периода  

 

2021 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
Количество 

обучающихся 
безвозмездная 

Количество  

человек 
52 0 0 0 0 
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Содержание государственной услуги   

Оказание образовательных услуг при реализации образовательной программы основного общего образования по очно-заочной 

форме обучения. 

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ. 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях». 

 Выполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534 «О программе по созданию условий 

для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».  

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

 Таблица 2  

 

№

 

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 Отношение количества штатного ППС к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

 

 

2 

    

 - Обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

Отношение количества ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

 

 

1 

    

2.   

 Информационно-образовательная среда учебного заведения 

- Наличие электронного учебного портала Балл       

- Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 

Балл  1     
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профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам1 

- Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет1 

Балл  0     

- Наличие автоматизированной системы управления 

образовательным учреждением (КИС) 

Балл  1     

- Обеспечение доступа обучающихся к реальной 

производственно-технической базе 

Балл  0     

3. Профессионально общественное взаимодействие 

- Наличие практики целевой подготовки студентов Балл  0     

- Наличие практики подготовки по трехсторонним 

договорам 

Балл  0     

- Реализация программ дополнительного образования для 

обучающихся по программам начального и среднего 

профессионального образования 

Балл 

 

1     

- Наличие аккредитованных программ профессионально-

общественными организациями 

Балл 0     

4.  Организационно обеспечение деятельности 

- Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

Да/Нет Нет     

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

Реализация образовательной программы основного общего образования по очно-заочной форме обучения. 

 Лицензирование образовательных программ.  

 Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ПОУ. 

 Аккредитация образовательной программы.  

 Проведение Государственной итоговой аттестации обучающихся.  

 

 

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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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.  

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации 

и учредителя. 

 

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

исполнения государственного задания:  

 

Формы контроля  Выездная, камеральная 

 

Процедуры контроля  

 

регламентированные 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  

 

 выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

учреждения, правоохранительных органов;  

 камеральная – в соответствии с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 
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образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 

в соответствии с законодательством 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  

 

документарная 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  - 2 раза в год 

 

  

 

 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  
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Государственная услуга № 12. 
 

 

44Г51000300300101000100, Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  (обучающихся за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов) (18880 «Столяр строительный», 

со сроком обучения 10 месяцев) 

 
 2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

оказания государственной услуги).  

Физические лица,  ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

 

 Таблица 1  

 

N 

п/п  

 

Наименование 

показателя  

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

  

Единица 

измерения  

 

Объем оказания государственной услуги  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетный 

финансовый 

год  

 

2017 

текущий 

финансовый 

год  

 

2018 

очередной 

год 

планового 

периода  

2019 

первый год 

планового 

периода  

 

2020 

второй год 

планового 

периода  

 

2021 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
Количество 

обучающихся 
безвозмездная   человек 0 26 26 24 24 
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Содержание государственной услуги 

 

 

 

Оказание образовательных услуг по реализации образовательной программы профессиональной подготовки  для получения 

профессии "Столяр строительный", код профессии  18880 в соответствии с требованиями тарифно-квалификационной 

характеристики по профессии. Обучение проводится согласно учебному плану, который предусматривает организацию учебного 

процесса по очной форме обучения,  трехдневной рабочей неделе. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся определяется 

учебным планом в соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03, утвержденного 

Главным государственным врачом Российской Федерации 26.01.2003 года.  

Образовательная программа предусматривает изучение следующих учебных циклов: общепрофессионального и 

профессионального, а также разделов: учебная практика, производственная практика,  итоговая аттестация. Учебная практика 

проводится в учебных мастерских, производственная практика проводится на предприятиях города. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессионального модуля в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессионального модуля проводятся учебная и  производственная практика. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм  проведения занятий для формирования и развития  общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

  

 

 

 

Периодичность выполнения государственной услуги:  в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  

 

     

 Таблица 2  

 

№

 

п/

п 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

 

текущий 

финансов

ый год 

 

очередной 

год 

планового 

периода 

 

первый год 

планового 

периода 

 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Качественный состав ППС 

 - Доля штатных ППС Отношение количества штатного ППС к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 - Обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

Отношение количества ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2.   

 Информационно-образовательная среда учебного заведения 

- Наличие электронного учебного портала Балл       

- Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам1 

Балл   1 1 1 1 

- Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет1 

Балл   0 0 0 0 

- Наличие автоматизированной системы управления 

образовательным учреждением (КИС) 

Балл   1 1 1 1 
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- Обеспечение доступа обучающихся к реальной 

производственно-технической базе 

Балл   1 1 1 1 

3. Профессионально общественное взаимодействие 

- Наличие практики целевой подготовки студентов Балл   0 0 0 0 

- Наличие практики подготовки по трехсторонним 

договорам 

Балл   1 1 1 1 

- Реализация программ дополнительного образования для 

обучающихся по программам начального и среднего 

профессионального образования 

Балл 

 

 1 1 1 1 

- Наличие аккредитованных программ профессионально-

общественными организациями 

Балл   0  0  0 0 

4.  Организационно обеспечение деятельности 

- Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

Да/Нет  Нет Нет Нет Нет 

 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

 

Порядок оказания государственных услуг регулируется следующими нормативными документами: Конституция РФ; Закон РФ «Об 

образовании» и другими федеральными законами; указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями Правительства РФ; 

Уставом Санкт- Петербурга, законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга; приказами и 

распоряжениями Учредителя, а также Уставом и локальными актами ПОУ. 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Составление  учебного плана, программ и комплексно-методического обеспечения на основе   Государственного 

образовательного стандарта по профессии.  

 Разработка контрольно - оценочных средств и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются ПОУ самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются ПОУ после 

предварительного положительного заключения работодателей. 
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

 Оснащение учебной литературой и  электронными учебниками.  

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

 Лицензирование образовательных программ.  

 Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ПОУ. 

 Проведение Итоговой аттестации обучающихся.  

Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа).  

  Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих  уровней квалификаций.  

 

 

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:  

 

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. Выпускник, освоивший  основную профессиональную 

образовательную программу, должен обладать общими компетенциями,  профессиональными компетенциями в соответствии с 

видами  профессиональной деятельности, соответствующими тарифно-квалификационной характеристики по профессии и 

отвечать запросам рынка труда.  

 

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

исполнения государственного задания:  

 

Формы контроля  

 

зачет, дифференцированный зачет, тестовый контроль, собеседование, защита реферата, 

лабораторные и (или) практические работы, экзамен по модулю, выпускная квалификационная 

работа. 

 

Процедуры контроля  

 

текущая аттестация, промежуточная аттестация,  Итоговая аттестация 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  

 

 

 

Текущая аттестация – в течение учебного года, промежуточная аттестация – в конце полугодия или по окончании курса обучения, 

Итоговая аттестация – в конце срока обучения. 

Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации. 

Дифференцированный зачет – согласно учебному плану. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

4. Отзыв лицензии и аккредитации.  

5. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения. 

6. Исключение государственной услуги из ведомственного (отраслевого) перечня, нарушение процедур выполнения 

государственного задания, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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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  

 

 

2. Форма Федерального статистического наблюдения № ПО «Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения» 

2. Формы федерального государственного статистического наблюдения в программе 

«Контингент».  

3. Журналы  теоретического и производственного обучения. 

4. Протоколы промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Протоколы Государственной итоговой аттестации.  

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

 

5. Ежеквартально по графику, утвержденному Учредителем.  

6. По запросу Учредителя – Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

7. По запросу контрольно-надзорных органов в сфере образования. 

8. Годовая. 

 

 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  

 

Информация, запрашиваемая Учредителем – Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и контрольно-надзорными органами в 

сфере образования. 
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Государственная услуга № 13. 
 

 

44Г51000300300101000100, Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  (обучающихся за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов) (13450  “Маляр», со сроком 

обучения 10 месяцев) 

 
 2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

оказания государственной услуги).  

Физические лица,  ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

 

 Таблица 1  

 

N 

п/п  

 

Наименование 

показателя  

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

  

Единица 

измерения  

 

Объем оказания государственной услуги  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетный 

финансовый 

год  

 

2017 

текущий 

финансовый 

год  

 

2018 

очередной 

год 

планового 

периода  

2019 

первый год 

планового 

периода  

 

2020 

второй год 

планового 

периода  

 

2021 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
Количество 

обучающихся 
безвозмездная   человек 0 27 26 24 24 
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Содержание государственной услуги 

 

 

 

Оказание образовательных услуг по реализации образовательной программы профессиональной подготовки  для получения 

профессии "Маляр", код профессии  13450 в соответствии с требованиями тарифно-квалификационной характеристики по 

профессии. Обучение проводится согласно учебному плану, который предусматривает организацию учебного процесса по очной 

форме обучения,  трехдневной рабочей неделе. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся определяется учебным планом в 

соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03, утвержденного Главным 

государственным врачом Российской Федерации 26.01.2003 года.  

Образовательная программа предусматривает изучение следующих учебных циклов: общепрофессионального и 

профессионального, а также разделов: учебная практика, производственная практика,  итоговая аттестация. Учебная практика 

проводится в учебных мастерских, производственная практика проводится на предприятиях города. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессионального модуля в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессионального модуля проводятся учебная и  производственная практика. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм  проведения занятий для формирования и развития  общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

  

 

 

 

Периодичность выполнения государственной услуги:  в соответствии с утвержденным учебным планом. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  

 

     

 Таблица 2  

 

№

 

п/

п 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

 

текущий 

финансов

ый год 

 

очередной 

год 

планового 

периода 

 

первый год 

планового 

периода 

 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Качественный состав ППС 

 - Доля штатных ППС Отношение количества штатного ППС к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 - Обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

Отношение количества ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2.   

 Информационно-образовательная среда учебного заведения 

- Наличие электронного учебного портала Балл       

- Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам1 

Балл   1 1 1 1 

- Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет1 

Балл   0 0 0 0 

- Наличие автоматизированной системы управления 

образовательным учреждением (КИС) 

Балл   1 1 1 1 
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- Обеспечение доступа обучающихся к реальной 

производственно-технической базе 

Балл   1 1 1 1 

3. Профессионально общественное взаимодействие 

- Наличие практики целевой подготовки студентов Балл   0 0 0 0 

- Наличие практики подготовки по трехсторонним 

договорам 

Балл   1 1 1 1 

- Реализация программ дополнительного образования для 

обучающихся по программам начального и среднего 

профессионального образования 

Балл 

 

 1 1 1 1 

- Наличие аккредитованных программ профессионально-

общественными организациями 

Балл   0  0  0 0 

4.  Организационно обеспечение деятельности 

- Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

Да/Нет  Нет Нет Нет Нет 

 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

 

Порядок оказания государственных услуг регулируется следующими нормативными документами: Конституция РФ; Закон РФ «Об 

образовании» и другими федеральными законами; указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями Правительства 

РФ; Уставом Санкт- Петербурга, законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга; приказами 

и распоряжениями Учредителя, а также Уставом и локальными актами ПОУ. 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Составление  учебного плана, программ и комплексно-методического обеспечения на основе   Государственного 

образовательного стандарта по профессии.  

 Разработка контрольно - оценочных средств и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются ПОУ самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются ПОУ после 

предварительного положительного заключения работодателей. 



 96 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

 Оснащение учебной литературой и  электронными учебниками.  

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

 Лицензирование образовательных программ.  

 Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ПОУ. 

 Проведение Итоговой аттестации обучающихся.  

Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа).  

  Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих  уровней квалификаций.  

 

 

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. 

 

 

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. Выпускник, освоивший  основную профессиональную 

образовательную программу, должен обладать общими компетенциями,  профессиональными компетенциями в соответствии с 

видами  профессиональной деятельности, соответствующими тарифно-квалификационной характеристики по профессии и 

отвечать запросам рынка труда.  

 

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

исполнения государственного задания:  

 

Формы контроля  

 

зачет, дифференцированный зачет, тестовый контроль, собеседование, защита реферата, 

лабораторные и (или) практические работы, экзамен по модулю, выпускная квалификационная 

работа. 

 

Процедуры контроля  

 

текущая аттестация, промежуточная аттестация,  Итоговая аттестация 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  

 

 

 

Текущая аттестация – в течение учебного года, промежуточная аттестация – в конце полугодия или по окончании курса обучения, 

Итоговая аттестация – в конце срока обучения. 

Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации. 

Дифференцированный зачет – согласно учебному плану. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

7. Отзыв лицензии и аккредитации.  

8. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения. 

9. Исключение государственной услуги из ведомственного (отраслевого) перечня, нарушение процедур выполнения 

государственного задания, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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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  

 

 

3. Форма Федерального статистического наблюдения № ПО «Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения» 

2. Формы федерального государственного статистического наблюдения в программе 

«Контингент».  

3. Журналы  теоретического и производственного обучения. 

4. Протоколы промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Протоколы Государственной итоговой аттестации.  

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

 

9. Ежеквартально по графику, утвержденному Учредителем.  

10. По запросу Учредителя – Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

11. По запросу контрольно-надзорных органов в сфере образования. 

12. Годовая. 

 

 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  

 

Информация, запрашиваемая Учредителем – Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и контрольно-надзорными органами в 

сфере образования. 
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Государственная услуга № 14. 
 

 

37Д57030500100101002100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 54.01.05 «Изготовитель 

художественных изделий из тканей с художественной росписью». 

 
 2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

 

 Таблица 1  

 

N 

п/п  

 

Наименование 

показателя  

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная)  

Единица 

измерения  

 

Объем оказания государственной услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетный 

финансовый 

год  

 

2017 

текущий 

финансовый 

год  

 

2018 

очередной 

год 

планового 

периода  

2019 

первый год 

планового 

периода  

 

2020 

второй год 

планового 

периода  

 

2021 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
Количество 

обучающихся 
безвозмездная   человек 0 96 96 97 98 
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Содержание государственной услуги  

 

 

Оказание образовательных услуг при реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии "Изготовитель 

художественных изделий из тканей с художественной росписью" с получением среднего общего образования, код профессии по 

перечню профессий и специальностей среднего  профессионального образования 54.01.05, со сроками обучения  3 года 10 месяцев, 

квалификации:  ОКПР 12321 Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной росписью, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 02.08.2013 № 678, зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 № 29512. Учебный план предусматривает 

организацию учебного процесса по очной форме обучения,  пятидневной рабочей неделе. Режим занятий и учебная нагрузка 

обучающихся определяется учебным планом в соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 

2.4.3.1186-03, утвержденного Главным государственным врачом Российской Федерации 26.01.2003 года.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее – ППКРС) предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общеобразовательной подготовки, общепрофессионального и профессионального, а также разделов: 

физическая культура, учебная практика, производственная практика, промежуточная  аттестация, государственная итоговая 

аттестация. Учебная практика проводится в учебных мастерских, производственная практика проводится на предприятиях города.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм  проведения занятий для формирования и развития  общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

  

 

 

Периодичность выполнения государственной услуги:  в соответствии с утвержденным учебным планом. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  

 

 Таблица 2  

№

 

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 Отношение количества штатного ППС к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 - Обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

Отношение количества ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2.   

 Информационно-образовательная среда учебного заведения 

- Наличие электронного учебного портала Балл       

- Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам1 

Балл   1 1 1 1 

- Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет1 

Балл   0 0 0 0 

- Наличие автоматизированной системы управления 

образовательным учреждением (КИС) 

Балл   1 1 1 1 

- Обеспечение доступа обучающихся к реальной 

производственно-технической базе 

Балл   1 1 1 1 
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3. Профессионально общественное взаимодействие 

- Наличие практики целевой подготовки студентов Балл   0 0 0 0 

- Наличие практики подготовки по трехсторонним 

договорам 

Балл   1 1 1 1 

- Реализация программ дополнительного образования для 

обучающихся по программам начального и среднего 

профессионального образования 

Балл 

 

 1 1 1 1 

- Наличие аккредитованных программ профессионально-

общественными организациями 

Балл   0  0  0 0 

4.  Организационно обеспечение деятельности 

- Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

Да/Нет  Нет Нет Нет Нет 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

 

Порядок оказания государственных услуг регулируется следующими нормативными документами: Конституция РФ; Закон РФ «Об 

образовании» и другими федеральными законами; указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями Правительства РФ; 

Уставом Санкт- Петербурга, законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга; приказами и 

распоряжениями Учредителя, а также Уставом и локальными актами ПОУ. 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Составление  учебного плана, программ и комплексно-методического обеспечения на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии.  

ПОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС СПО, определяя профессию или группу профессий 

рабочих (должностей служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого перечня их возможных сочетаний согласно п. 3.2 ФГОС СПО), 

и с учетом соответствующей примерной ППКРС. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии СПО. 

 Разработка контрольно - оценочных средств и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 



 103 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются ПОУ самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются ПОУ после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности ПОУ в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 Оснащение учебной литературой и  электронными учебниками.  

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППКРС. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого 

на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 

должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований отечественных журналов. 

 Лицензирование образовательных программ.  

 Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ПОУ. 

 Обучение в соответствии  и по срокам,  установленным  Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии 54.01.05 «Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной росписью».  

 Аккредитация образовательной программы.  

 Проведение Государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 
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квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

  Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих  уровней квалификаций. Выдача документов государственного образца. 

 

 

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:  

 

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  программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии, должен обладать общими компетенциями,  профессиональными компетенциями в 

соответствии с видами  профессиональной деятельности, указанными в  Федеральном государственном  образовательном   

стандарте  среднего профессионального образования  по профессии 54.01.05 «Изготовитель художественных изделий из тканей 

с художественной росписью»   и отвечать запросам рынка труда. 

 

 

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

исполнения государственного задания:  
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Формы контроля  

 

зачет, дифференцированный зачет, тестовый контроль, собеседование, экзамен, защита реферата, 

лабораторные и (или) практические работы, экзамен, выпускная квалификационная работа. 

 

Процедуры контроля  

 

текущая аттестация, промежуточная аттестация,  итоговая аттестация, Государственная итоговая 

аттестация. 

 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  

 

 

 

Текущая аттестация – в течение учебного года, промежуточная аттестация – в конце полугодия или по окончании курса обучения, 

Государственная (итоговая) аттестация – в конце срока обучения. 

Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации. 

Дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану. 

 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

4. Отзыв лицензии и аккредитации.  

5. Ликвидация или реорганизация ПОУ. 

6. Исключение государственной услуги из ведомственного (отраслевого) перечня, 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  

 

1. Форма Федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

СПО» 

2. Формы федерального государственного статистического наблюдения в программе 

«Контингент».  
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3. Журналы  теоретического и производственного обучения. 

4. Протоколы промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Протоколы Государственной итоговой аттестации.  

 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

5. Ежеквартально по графику, утвержденному Учредителем.  

6. По запросу Учредителя – Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

7. По запросу контрольно-надзорных органов в сфере образования. 

8. Годовая. 

 

  

 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  

 

Информация, запрашиваемая Учредителем – Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и контрольно-надзорными органами в 

сфере образования. 
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 Государственная услуга № 15. 
 

 

37Д57030100100101006100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 54.01.01 «Исполнитель 

художественно-оформительских работ». 

 
 2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование  

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

 Таблица 1  

 

N 

п/п  

 

Наименование 

показателя  

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

  

Единица 

измерения  

 

Объем оказания государственной услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетный 

финансовый 

год  

 

2017 

текущий 

финансовый 

год  

 

2018 

очередной 

год 

планового 

периода  

2019 

первый год 

планового 

периода  

 

2020 

второй год 

планового 

периода  

 

2021 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
Количество 

обучающихся 
безвозмездная   человек 0 137 124 126 135 
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Содержание государственной услуги.  

 

 

 

Оказание образовательных услуг при реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии "Исполнитель 

художественно-оформительских работ" с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 54.01.01, со сроком обучения  2 года 10 месяцев, квалификации:  ОКПР 

12565 Исполнитель художественно-оформительских работ, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС), утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 668, 

зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 № 29492. Учебный план предусматривает организацию учебного процесса по 

очной форме обучения,  пятидневной рабочей неделе. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся определяется учебным 

планом в соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03, утвержденного Главным 

государственным врачом Российской Федерации 26.01.2003 года.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее – ППКРС) предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общеобразовательной подготовки, общепрофессионального и профессионального, а также разделов: 

физическая культура, учебная практика, производственная практика, промежуточная  аттестация, государственная итоговая 

аттестация. Учебная практика проводится в учебных мастерских, производственная практика проводится на предприятиях города.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и  производственная практика. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм  проведения занятий для формирования и развития  общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

  

 

Периодичность выполнения государственной услуги:  в соответствии с утвержденным учебным планом. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  

  

Таблица 2  

 

№

 

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 Отношение количества штатного ППС к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 - Обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

Отношение количества ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2.   

 Информационно-образовательная среда учебного заведения 

- Наличие электронного учебного портала Балл       

- Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам1 

Балл   1 1 1 1 

- Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет1 

Балл   0 0 0 0 

- Наличие автоматизированной системы управления 

образовательным учреждением (КИС) 

Балл   1 1 1 1 
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- Обеспечение доступа обучающихся к реальной 

производственно-технической базе 

Балл   1 1 1 1 

3. Профессионально общественное взаимодействие 

- Наличие практики целевой подготовки студентов Балл   0 0 0 0 

- Наличие практики подготовки по трехсторонним 

договорам 

Балл   1 1 1 1 

- Реализация программ дополнительного образования для 

обучающихся по программам начального и среднего 

профессионального образования 

Балл 

 

 1 1 1 1 

- Наличие аккредитованных программ профессионально-

общественными организациями 

Балл   0  0  0 0 

4.  Организационно обеспечение деятельности 

- Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

Да/Нет  Нет Нет Нет Нет 

 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

 

Порядок оказания государственных услуг регулируется следующими нормативными документами: Конституция РФ; Закон РФ «Об 

образовании» и другими федеральными законами; указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями Правительства РФ; 

Уставом Санкт- Петербурга, законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга; приказами и 

распоряжениями Учредителя, а также Уставом и локальными актами ПОУ. 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Составление  учебного плана, программ и комплексно-методического обеспечения на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии.  

ПОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС СПО, определяя профессию или группу профессий 

рабочих (должностей служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого перечня их возможных сочетаний согласно п. 3.2 ФГОС СПО), 

и с учетом соответствующей примерной ППКРС. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии СПО. 

 Разработка контрольно - оценочных средств и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
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обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются ПОУ самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются ПОУ после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности ПОУ в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 Оснащение учебной литературой и  электронными учебниками.  

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППКРС. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого 

на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 

должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований отечественных журналов. 

 Лицензирование образовательных программ.  

 Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ПОУ. 

 Обучение в соответствии  и по срокам,  установленным  Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии 54.01.01 «Исполнитель художественно-оформительских работ».  

 Аккредитация образовательной программы.  
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 Проведение Государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

  Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих  уровней квалификаций. Выдача документов государственного образца. 

 

 

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:  

 

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  программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии, должен обладать общими компетенциями,  профессиональными компетенциями в 

соответствии с видами  профессиональной деятельности, указанными в  Федеральном государственном  образовательном   

стандарте  среднего профессионального образования  по профессии 54.01.01 «Исполнитель художественно-оформительских 

работ»   и 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:  

 

Формы контроля  

 

зачет, дифференцированный зачет, тестовый контроль, собеседование, экзамен, защита реферата, 

лабораторные и (или) практические работы, экзамен, выпускная квалификационная работа. 

 

Процедуры контроля  

 

текущая аттестация, промежуточная аттестация,  итоговая аттестация, Государственная итоговая 

аттестация. 

 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  

 

Текущая аттестация – в течение учебного года, промежуточная аттестация – в конце полугодия или по окончании курса обучения, 

Государственная (итоговая) аттестация – в конце срока обучения. 

Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации. 

Дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану. 

 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

4. Отзыв лицензии и аккредитации.  

5. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения. 

6. Исключение государственной услуги из ведомственного (отраслевого) перечня, 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  

 

1. Форма Федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

СПО» 
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2. Формы федерального государственного статистического наблюдения в программе 

«Контингент».  

3. Журналы  теоретического и производственного обучения. 

4. Протоколы промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Протоколы Государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

 

5. Ежеквартально по графику, утвержденному Учредителем.  

6. По запросу Учредителя – Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

7. По запросу контрольно-надзорных органов в сфере образования. 

8. Годовая. 

. 

  

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  

 

Информация, запрашиваемая Учредителем – Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и контрольно-надзорными 

органами в сфере образования. 

 



 115 

 

 

Государственная услуга № 16. 
 

 

37Д57031400100101001100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 54.01.14 «Резчик». 

 
 2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

Таблица 1  

 

N 

п/п  

 

Наименование 

показателя  

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

  

Единица 

измерения  

 

Объем оказания государственной услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетный 

финансовый 

год  

 

2017 

текущий 

финансовый 

год  

 

2018 

очередной 

год 

планового 

периода  

2019 

первый год 

планового 

периода  

 

2020 

второй год 

планового 

периода  

 

2021 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
Количество 

обучающихся 
безвозмездная   человек 0 62 48 50 57 
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Содержание государственной услуги  

 

 

Оказание образовательных услуг при реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии "Резчик" с 

получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и специальностей среднего профессионального 

образования 54.01.14, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС), утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 664, 

зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 № 29753. Учебный план предусматривает организацию учебного процесса по 

очной форме обучения,  пятидневной рабочей неделе. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся определяется учебным 

планом в соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03, утвержденного Главным 

государственным врачом Российской Федерации 26.01.2003 года.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее – ППКРС) предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общеобразовательной подготовки, общепрофессионального и профессионального, а также разделов: 

физическая культура, учебная практика, производственная практика, промежуточная  аттестация, государственная итоговая аттест 

в учебных мастерских, либо на предприятиях города.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм  проведения занятий для формирования и развития  общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

  

 

 

 

 

 

Периодичность выполнения государственной услуги:  в соответствии с утвержденным учебным планом. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  

  

Таблица 2  

№

 

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 Отношение количества штатного ППС к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 - Обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

Отношение количества ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2.   

 Информационно-образовательная среда учебного заведения 

- Наличие электронного учебного портала Балл       

- Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам1 

Балл   1 1 1 1 

- Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет1 

Балл   0 0 0 0 

- Наличие автоматизированной системы управления 

образовательным учреждением (КИС) 

Балл   1 1 1 1 

- Обеспечение доступа обучающихся к реальной 

производственно-технической базе 

Балл   1 1 1 1 
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3. Профессионально общественное взаимодействие 

- Наличие практики целевой подготовки студентов Балл   0 0 0 0 

- Наличие практики подготовки по трехсторонним 

договорам 

Балл   1 1 1 1 

- Реализация программ дополнительного образования для 

обучающихся по программам начального и среднего 

профессионального образования 

Балл 

 

 1 1 1 1 

- Наличие аккредитованных программ профессионально-

общественными организациями 

Балл   0  0  0 0 

4.  Организационно обеспечение деятельности 

- Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

Да/Нет  нет Нет Нет Нет 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

 

Порядок оказания государственных услуг регулируется следующими нормативными документами: Конституция РФ; Закон РФ «Об 

образовании» и другими федеральными законами; указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями Правительства РФ; 

Уставом Санкт- Петербурга, законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга; приказами и 

распоряжениями Учредителя, а также Уставом и локальными актами ПОУ. 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Составление  учебного плана, программ и комплексно-методического обеспечения на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии.  

ПОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС СПО, определяя профессию или группу профессий 

рабочих (должностей служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого перечня их возможных сочетаний согласно п. 3.2 ФГОС СПО), 

и с учетом соответствующей примерной ППКРС. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии СПО. 

 Разработка контрольно - оценочных средств и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются ПОУ самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются ПОУ после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности ПОУ в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 Оснащение учебной литературой и  электронными учебниками.  

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППКРС. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого 

на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 

должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований отечественных журналов. 

 Лицензирование образовательных программ.  

 Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ПОУ. 

 Обучение в соответствии  и по срокам,  установленным  Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии 54.01.14 «Резчик».  

 Аккредитация образовательной программы.  

 Проведение Государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 
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квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

  Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих  уровней квалификаций. Выдача документов государственного образца. 

 

 

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:  

 

 

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  программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии, должен обладать общими компетенциями,  профессиональными компетенциями в 

соответствии с видами  профессиональной деятельности, указанными в  Федеральном государственном  образовательном   

стандарте  среднего профессионального образования  по профессии 54.01.14 «Резчик»   и отвечать запросам рынка труда. 

 

 

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

исполнения государственного задания:  
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Формы контроля  

 

зачет, дифференцированный зачет, тестовый контроль, собеседование, экзамен, защита реферата, 

лабораторные и (или) практические работы, экзамен, выпускная квалификационная работа. 

 

Процедуры контроля  

 

текущая аттестация, промежуточная аттестация,  итоговая аттестация, Государственная итоговая 

аттестация. 

 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий   

 

Текущая аттестация – в течение учебного года, промежуточная аттестация – в конце полугодия или по окончании курса обучения, 

Государственная (итоговая) аттестация – в конце срока обучения. 

Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации. 

Дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану. 

 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

4. Отзыв лицензии и аккредитации.  

5. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения. 

6. Исключение государственной услуги из ведомственного (отраслевого) перечня, 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  

 

1. Форма Федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

СПО» 

2. Формы федерального государственного статистического наблюдения в программе 

«Контингент».  

3. Журналы  теоретического и производственного обучения. 

4. Протоколы промежуточной и итоговой аттестации. 
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5. Протоколы Государственной итоговой аттестации.  

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

5. Ежеквартально по графику, утвержденному Учредителем.  

6. По запросу Учредителя – Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

7. По запросу контрольно-надзорных органов в сфере образования. 

8. Годовая. 

. 

  

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  

 

Информация, запрашиваемая Учредителем – Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и контрольно-надзорными 

органами в сфере образования. 
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 Государственная услуга № 17. 

 
 

37Д57031700100101008100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 54.01.17 «Реставратор 

строительный». 

 
 2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

  

Таблица 1  

 

N 

п/п  

 

Наименование 

показателя  

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

  

Единица 

измерения  

 

Объем оказания государственной услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетный 

финансовый 

год  

 

2017 

текущий 

финансовый 

год  

 

2018 

очередной 

год 

планового 

периода 

2019 

первый год 

планового 

периода  

 

2020 

второй год 

планового 

периода  

 

2021 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
Количество 

обучающихся 
безвозмездная   человек 0 262 253 255 265 
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Содержание государственной услуги  

 

 

Оказание образовательных услуг при реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих  для получения профессии "Реставратор 

строительный" с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 54.01.17, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, квалификации:  ОКПР 18035 Реставратор 

декоративно-художественных покрасок, 18036 Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий, 18050 Реставратор 

произведений из дерева, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее 

ФГОС), утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 675, зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 

№29701. Учебный план предусматривает организацию учебного процесса по очной форме обучения,  пятидневной рабочей неделе. 

Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся определяется учебным планом в соответствии с  Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03, утвержденного Главным государственным врачом Российской 

Федерации 26.01.2003 года.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее – ППКРС) предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общеобразовательной подготовки, общепрофессионального и профессионального, а также разделов: 

физическая культура, учебная практика, производственная практика, промежуточная  аттестация, государственная итоговая 

аттестация. Учебная практика проводится в учебных мастерских, производственная практ на предприятиях города.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и  производственная практика. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм  проведения занятий для формирования и развития  общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

 

 

  

Периодичность выполнения государственной услуги:  в соответствии с утвержденным учебным планом. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  

  

Таблица 2  

 

№

 

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 Отношение количества штатного ППС к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 - Обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

Отношение количества ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2.   

 Информационно-образовательная среда учебного заведения 

- Наличие электронного учебного портала Балл       

- Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам1 

Балл   1 1 1 1 

- Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет1 

Балл   0 0 0 0 

- Наличие автоматизированной системы управления 

образовательным учреждением (КИС) 

Балл   1 1 1 1 



 126 

- Обеспечение доступа обучающихся к реальной 

производственно-технической базе 

Балл   1 1 1 1 

3. Профессионально общественное взаимодействие 

- Наличие практики целевой подготовки студентов Балл   0 0 0 0 

- Наличие практики подготовки по трехсторонним 

договорам 

Балл   1 1 1 1 

- Реализация программ дополнительного образования для 

обучающихся по программам начального и среднего 

профессионального образования 

Балл 

 

 1 1 1 1 

- Наличие аккредитованных программ профессионально-

общественными организациями 

Балл   0  0  0 0 

4.  Организационно обеспечение деятельности 

- Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

Да/Нет  Нет Нет Нет Нет 

 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

 

Порядок оказания государственных услуг регулируется следующими нормативными документами: Конституция РФ; Закон РФ «Об 

образовании» и другими федеральными законами; указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями Правительства РФ; 

Уставом Санкт- Петербурга, законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга; приказами и 

распоряжениями Учредителя, а также Уставом и локальными актами ПОУ. 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Составление  учебного плана, программ и комплексно-методического обеспечения на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии.  

ПОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС СПО, определяя профессию или группу профессий 

рабочих (должностей служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого перечня их возможных сочетаний согласно п. 3.2 ФГОС СПО), 

и с учетом соответствующей примерной ППКРС. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии СПО. 

 Разработка контрольно - оценочных средств и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
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обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются ПОУ самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются ПОУ после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности ПОУ в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 Оснащение учебной литературой и  электронными учебниками.  

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППКРС. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого 

на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 

должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований отечественных журналов. 

 Лицензирование образовательных программ.  

 Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ПОУ. 

 Обучение в соответствии  и по срокам,  установленным  Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии 54.01.17 «Реставратор строительный».  

 Аккредитация образовательной программы.  
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 Проведение Государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

  Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих  уровней квалификаций. Выдача документов государственного образца. 

 

 

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:  

 

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  программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии, должен обладать общими компетенциями,  профессиональными компетенциями в 

соответствии с видами  профессиональной деятельности, указанными в  Федеральном государственном  образовательном   

стандарте  среднего профессионального образования  по профессии 54.01.17 «Реставратор строительный»   и отвечать запросам 

рынка труда. 

 

 



 129 

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

исполнения государственного задания:  

 

Формы контроля  

 

зачет, дифференцированный зачет, тестовый контроль, собеседование, экзамен, защита реферата, 

лабораторные и (или) практические работы, экзамен, выпускная квалификационная работа. 

 

Процедуры контроля  

 

текущая аттестация, промежуточная аттестация,  итоговая аттестация, Государственная итоговая 

аттестация. 

 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  

 

 

 

Текущая аттестация – в течение учебного года, промежуточная аттестация – в конце полугодия или по окончании курса обучения, 

Государственная (итоговая) аттестация – в конце срока обучения. 

Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации. 

Дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану. 

 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

4. Отзыв лицензии и аккредитации.  

5. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения. 

6. Исключение государственной услуги из ведомственного (отраслевого) перечня, 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  

 

1. Форма Федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
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СПО» 

2. Формы федерального государственного статистического наблюдения в программе 

«Контингент».  

3. Журналы  теоретического и производственного обучения. 

4. Протоколы промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Протоколы Государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

5. Ежеквартально по графику, утвержденному Учредителем.  

6. По запросу Учредителя – Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

7. По запросу контрольно-надзорных органов в сфере образования. 

8. Годовая. 

 

. 

  

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  

Информация, запрашиваемая Учредителем – Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и контрольно-надзорными органами в 

сфере образования. 
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Государственная услуга № 18. 
 

 

37Д57031700100201007100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 54.01.17 «Реставратор 

строительный». 

 
 2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие среднее общее образование 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

 

 Таблица 1  

 

N 

п/п  

 

Наименование 

показателя  

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

  

Единица 

измерения  

 

Объем оказания государственной услуги  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетный 

финансовый 

год  

 

2017 

текущий 

финансовый 

год  

 

2018 

очередной 

год 

планового 

периода  

2019 

первый год 

планового 

периода  

 

2020 

второй год 

планового 

периода  

 

2021 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
Количество 

обучающихся 
безвозмездная   человек 0 52 51 49 49 
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Содержание государственной услуги  

 

 

 

 

Оказание образовательных услуг при реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии "Реставратор 

строительный", код профессии по перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 54.01.17, со 

сроком обучения 10 месяцев, квалификации:  ОКПР 18035 Реставратор декоративно-художественных покрасок, 18036 Реставратор 

декоративных штукатурок и лепных изделий, 18050 Реставратор произведений из дерева, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

02.08.2013 № 675, зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 № 29701. Учебный план предусматривает организацию 

учебного процесса по очной форме обучения,  пятидневной рабочей неделе. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся 

определяется учебным планом в соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03, 

утвержденного Главным государственным врачом Российской Федерации 26.01.2003 года.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее – ППКРС) предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общепрофессионального и профессионального, а также разделов: физическая культура, учебная 

практика, производственная практика, промежуточная  аттестация, государственная итоговая аттестация. Учебная практика 

проводится в учебных мастерских, производственная практика проводится на предприятиях города.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и  производственная практика. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм  проведения занятий для формирования и развития  общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

 

 

 

Периодичность выполнения государственной услуги:  в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

 

 

 

 

 



 133 

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  

     

 Таблица 2  

№

 

п/

п 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

 

текущий 

финансов

ый год 

 

очередной 

год 

планового 

периода 

 

первый год 

планового 

периода 

 

второй 

год 

планов

ого 

период

а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Качественный состав ППС 

 - Доля штатных ППС Отношение количества штатного ППС к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 - Обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

Отношение количества ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

2.   

 Информационно-образовательная среда учебного заведения 

- Наличие электронного учебного портала Балл       

- Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам1 

Балл   1 1 1 1 

- Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет1 

Балл   0 0 0 0 

- Наличие автоматизированной системы управления 

образовательным учреждением (КИС) 

Балл   1 1 1 1 
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- Обеспечение доступа обучающихся к реальной 

производственно-технической базе 

Балл   1 1 1 1 

3. Профессионально общественное взаимодействие 

- Наличие практики целевой подготовки студентов Балл   0 0 0 0 

- Наличие практики подготовки по трехсторонним 

договорам 

Балл   1 1 1 1 

- Реализация программ дополнительного образования для 

обучающихся по программам начального и среднего 

профессионального образования 

Балл 

 

 1 1 1 1 

- Наличие аккредитованных программ профессионально-

общественными организациями 

Балл  0 0 0 0 

4.  Организационно обеспечение деятельности 

- Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

Да/Нет  Нет Нет Нет Нет 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

 

Порядок оказания государственных услуг регулируется следующими нормативными документами: Конституция РФ; Закон РФ «Об 

образовании» и другими федеральными законами; указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями Правительства РФ; 

Уставом Санкт- Петербурга, законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга; приказами и 

распоряжениями Учредителя, а также Уставом и локальными актами ПОУ. 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Составление  учебного плана, программ и комплексно-методического обеспечения на основе   Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии.  

ПОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС СПО, определяя профессию или группу 

профессий рабочих (должностей служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого перечня их возможных сочетаний согласно п. 

3.2 ФГОС СПО), и с учетом соответствующей примерной ППКРС. 

 Разработка контрольно - оценочных средств и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
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умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются ПОУ самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются ПОУ после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к 

условиям их будущей профессиональной деятельности ПОУ в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 Оснащение учебной литературой и  электронными учебниками.  

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППКРС. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к 

сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

 Лицензирование образовательных программ.  

 Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ПОУ. 

 Обучение в соответствии  и по срокам,  установленным  Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии 54.01.17 «Реставратор строительный».  

 Аккредитация образовательной программы.  

 Проведение Государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 
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квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного 

ФГОС СПО. 

  Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих  уровней квалификаций. Выдача документов государственного 

образца. 

 

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:  

 

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  программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии, должен обладать общими компетенциями,  профессиональными компетенциями в 

соответствии с видами  профессиональной деятельности, указанными в  Федеральном государственном  образовательном   

стандарте  среднего профессионального образования  по профессии 54.01.17 «Реставратор строительный»   и отвечать запросам 

рынка труда. 

 

 

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

исполнения государственного задания:  
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Формы контроля  

 

зачет, дифференцированный зачет, тестовый контроль, собеседование, экзамен, защита реферата, 

лабораторные и (или) практические работы, экзамен, выпускная квалификационная работа. 

 

Процедуры контроля  

 

текущая аттестация, промежуточная аттестация,  итоговая аттестация, Государственная итоговая 

аттестация. 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  

 

 

 

Текущая аттестация – в течение учебного года, промежуточная аттестация – в конце полугодия или по окончании курса обучения, 

Государственная (итоговая) аттестация – в конце срока обучения. 

Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации. 

Дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану. 

 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

4. Отзыв лицензии и аккредитации.  

5. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения. 

6. Исключение государственной услуги из ведомственного (отраслевого) перечня, 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  

 

1. Форма Федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

СПО» 

2. Формы федерального государственного статистического наблюдения в программе 

«Контингент».  

3. Журналы  теоретического и производственного обучения. 
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4. Протоколы промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Протоколы Государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

5. Ежеквартально по графику, утвержденному Учредителем.  

6. По запросу Учредителя – Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

7. По запросу контрольно-надзорных органов в сфере образования. 

8. Годовая. 

 

 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  

Информация, запрашиваемая Учредителем – Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и контрольно-надзорными 

органами в сфере образования. 
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Государственная услуга № 19. 
 

 

37Д57031600100101009100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 54.01.16 «Лепщик-модельщик 

архитектурных деталей».  

 

 
 2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

 

Таблица 1  

N 

п/п  

 

Наименование 

показателя  

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

  

Единица 

измерения  

 

Объем оказания государственной услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетный 

финансовый 

год  

 

2017 

текущий 

финансовый 

год  

 

2018 

очередной 

год 

планового 

периода  

2019 

первый год 

планового 

периода  

 

2020 

второй год 

планового 

периода  

 

2021 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
Количество 

обучающихся 
безвозмездная   человек 0 64 91 74 56 

 

 

 



 140 

 

Содержание государственной услуги  

 

 

 

Оказание образовательных услуг при реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии "Лепщик-

модельщик архитектурных деталей" с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 54.01.16, со сроком обучения  2 года 10 месяцев, квалификации:  ОКПР 

13370 Лепщик архитектурных деталей, 14480 Модельщик архитектурных деталей, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 681, 

зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 № 29568. Учебный план предусматривает организацию учебного процесса по 

очной форме обучения,  пятидневной рабочей неделе. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся определяется учебным 

планом в соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03, утвержденного Главным 

государственным врачом Российской Федерации 26.01.2003 года.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее – ППКРС) предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общеобразовательной подготовки, общепрофессионального и профессионального, а также разделов: 

физическая культура, учебная практика, производственная практика, промежуточная  аттестация, государственная итоговая 

аттестация. Учебная практика проводится в учебных мастерских, производственная практика проводится на предприятиях города.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм  проведения занятий для формирования и развития  общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

 

  

 

Периодичность выполнения государственной услуги:  в соответствии с утвержденным учебным планом. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  

 

 Таблица 2  

№

 

п/

п 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовы

й год 

 

текущий 

финансо

вый 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 Отношение количества штатного ППС к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 - Обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

Отношение количества ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2.   

 Информационно-образовательная среда учебного заведения 

- Наличие электронного учебного портала Балл       

- Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам1 

Балл   1 1 1 1 

- Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет1 

Балл   0 0 0 0 

- Наличие автоматизированной системы управления 

образовательным учреждением (КИС) 

Балл   1 1 1 1 

- Обеспечение доступа обучающихся к реальной Балл   1 1 1 1 
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производственно-технической базе 

3. Профессионально общественное взаимодействие 

- Наличие практики целевой подготовки студентов Балл   0 0 0 0 

- Наличие практики подготовки по трехсторонним 

договорам 

Балл   1 1 1 1 

- Реализация программ дополнительного образования для 

обучающихся по программам начального и среднего 

профессионального образования 

Балл 

 

 1 1 1 1 

- Наличие аккредитованных программ профессионально-

общественными организациями 

Балл   0  0  0 0 

4.  Организационно обеспечение деятельности 

- Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

Да/Нет  Нет Нет Нет Нет 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

 

Порядок оказания государственных услуг регулируется следующими нормативными документами: Конституция РФ; Закон РФ «Об 

образовании» и другими федеральными законами; указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями Правительства РФ; 

Уставом Санкт- Петербурга, законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга; приказами и 

распоряжениями Учредителя, а также Уставом и локальными актами ПОУ. 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Составление  учебного плана, программ и комплексно-методического обеспечения на основе   Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии.  

ПОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС СПО, определяя профессию или группу 

профессий рабочих (должностей служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого перечня их возможных сочетаний согласно п. 

3.2 ФГОС СПО), и с учетом соответствующей примерной ППКРС. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО. 

 Разработка контрольно - оценочных средств и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 
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сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются ПОУ самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются ПОУ после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к 

условиям их будущей профессиональной деятельности ПОУ в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 Оснащение учебной литературой и  электронными учебниками.  

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППКРС. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к 

сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

 Лицензирование образовательных программ.  

 Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ПОУ. 

 Обучение в соответствии  и по срокам,  установленным  Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии 54.01.16 «Лепщик-модельщик архитектурных деталей».  

 Аккредитация образовательной программы.  

 Проведение Государственной итоговой аттестации обучающихся.  
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Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного 

ФГОС СПО. 

  Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих  уровней квалификаций. Выдача документов государственного 

образца. 

 

 

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:  

 

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  программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии, должен обладать общими компетенциями,  профессиональными компетенциями в 

соответствии с видами  профессиональной деятельности, указанными в  Федеральном государственном  образовательном   

стандарте  среднего профессионального образования  по профессии 54.01.16 «Лепщик-модельщик архитектурных деталей»    и 

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:  

 

Формы контроля  

 

зачет, дифференцированный зачет, тестовый контроль, собеседование, экзамен, защита реферата, 

лабораторные и (или) практические работы, экзамен, выпускная квалификационная работа. 

 

 

Процедуры контроля  

 

текущая аттестация, промежуточная аттестация,  итоговая аттестация, Государственная итоговая 

аттестация. 

 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  

 

 

 

Текущая аттестация – в течение учебного года, промежуточная аттестация – в конце полугодия или по окончании курса обучения, 

Государственная (итоговая) аттестация – в конце срока обучения. 

Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации. 

Дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану. 

 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

4. Отзыв лицензии и аккредитации.  

5. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения. 

6. Исключение государственной услуги из ведомственного (отраслевого) перечня, 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  

 

1. Форма Федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
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СПО» 

2. Формы федерального государственного статистического наблюдения в программе 

«Контингент».  

3. Журналы  теоретического и производственного обучения. 

4. Протоколы промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Протоколы Государственной итоговой аттестации.  

 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

5. Ежеквартально по графику, утвержденному Учредителем.  

6. По запросу Учредителя – Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

7. По запросу контрольно-надзорных органов в сфере образования. 

8. Годовая. 

 

 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  

Информация, запрашиваемая Учредителем – Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и контрольно-надзорными 

органами в сфере образования. 
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 Государственная услуга № 20. 

 
 

 

11337Д57031300100101002100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 54.01.13 «Изготовитель художественных 

изделий из дерева». 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

 

Таблица 1  

N 

п/п  

 

Наименование 

показателя  

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

  

Единица 

измерения  

 

Объем оказания государственной услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетный 

финансовый 

год  

 

2017 

текущий 

финансовый 

год  

 

2018 

очередной 

год 

планового 

периода  

2019 

первый год 

планового 

периода  

 

2020 

второй год 

планового 

периода  

 

2021 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
Количество 

обучающихся 
безвозмездная   человек 0 38 31 49 50 

 

 

 



 148 

 

Содержание государственной услуги  

 

 

 

Оказание образовательных услуг при реализации основной  профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Изготовитель 

художественных изделий из дерева» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования  54.01.13, со сроком обучения  2 года 10 месяцев, квалификации:  ОКПР 

12478 Изготовитель художественных изделий из дерева, 12476 Изготовитель художественных изделий из бересты, 17938 Резчик по 

дереву и бересте, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 666, зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 № 29651. 

Учебный план предусматривает организацию учебного процесса по очной форме обучения,  пятидневной рабочей неделе. Режим 

занятий и учебная нагрузка обучающихся определяется учебным планом в соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования СанПиН 2.4.3.1186-03, утвержденного Главным государственным врачом Российской Федерации 26.01.2003 года.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее – ППКРС) предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общеобразовательной подготовки, общепрофессионального и профессионального, а также разделов: 

физическая культура, учебная практика, производственная практика, промежуточная  аттестация, государственная итоговая 

аттестация. Учебная практика проводится в учебных мастерских, производственная практика проводится на предприятиях города.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и  производственная практика. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм  проведения занятий для формирования и развития  общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

  

 

 

 

Периодичность выполнения государственной услуги:  в соответствии с утвержденным учебным планом. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  

 

 Таблица 2  

№

 

п/

п 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

 

текущий 

финансовы

й 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 Отношение количества штатного ППС к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 - Обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

Отношение количества ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2.   

 Информационно-образовательная среда учебного заведения 

- Наличие электронного учебного портала Балл       

- Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам1 

Балл   1 1 1 1 

- Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет1 

Балл   0 0 0 0 

- Наличие автоматизированной системы управления 

образовательным учреждением (КИС) 

Балл   1 1 1 1 

- Обеспечение доступа обучающихся к реальной 

производственно-технической базе 

Балл   1 1 1 1 
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3. Профессионально общественное взаимодействие 

- Наличие практики целевой подготовки студентов Балл   0 0 0 0 

- Наличие практики подготовки по трехсторонним 

договорам 

Балл   1 1 1 1 

- Реализация программ дополнительного образования для 

обучающихся по программам начального и среднего 

профессионального образования 

Балл 

 

 1 1 1 1 

- Наличие аккредитованных программ профессионально-

общественными организациями 

Балл   0  0  0 0 

4.  Организационно обеспечение деятельности 

- Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

Да/Нет  Нет Нет Нет Нет 

 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

 

Порядок оказания государственных услуг регулируется следующими нормативными документами: Конституция РФ; Закон РФ «Об 

образовании» и другими федеральными законами; указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями Правительства РФ; 

действующим Уставом Санкт- Петербурга, законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 

приказами и распоряжениями Учредителя, а также Уставом и локальными актами ПОУ. 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Составление  учебного плана, программ и комплексно-методического обеспечения на основе   Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии.  

ПОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС СПО, определяя профессию или группу 

профессий рабочих (должностей служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого перечня их возможных сочетаний согласно п. 

3.2 ФГОС СПО), и с учетом соответствующей примерной ППКРС. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО. 

 Разработка контрольно - оценочных средств и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 
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сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются ПОУ самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются ПОУ после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к 

условиям их будущей профессиональной деятельности ПОУ в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 Оснащение учебной литературой и  электронными учебниками.  

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППКРС. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к 

сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

 Лицензирование образовательных программ.  

 Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ПОУ. 

 Обучение в соответствии  и по срокам,  установленным  Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии 54.01.13 «Изготовитель художественных изделий из дерева».  

 Аккредитация образовательной программы.  

 Проведение Государственной итоговой аттестации обучающихся.  
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Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного 

ФГОС СПО. 

  Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих  уровней квалификаций. Выдача документов государственного 

образца. 

 

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:  

 

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  программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии, должен обладать общими компетенциями,  профессиональными компетенциями в 

соответствии с видами  профессиональной деятельности, указанными в  Федеральном государственном  образовательном   

стандарте  среднего профессионального образования  по профессии 54.01.13 «Изготовитель художественных изделий из 

дерева»   и 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:  

 

 

Формы контроля  

 

зачет, дифференцированный зачет, тестовый контроль, собеседование, экзамен, защита реферата, 

лабораторные и (или) практические работы, экзамен, выпускная квалификационная работа. 

 

Процедуры контроля  

 

текущая аттестация, промежуточная аттестация,  итоговая аттестация, Государственная итоговая 

аттестация. 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  

 

 

 

Текущая аттестация – в течение учебного года, промежуточная аттестация – в конце полугодия или по окончании курса обучения, 

Государственная итоговая аттестация – в конце срока обучения. 

Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации. 

Дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану. 

 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

4. Отзыв лицензии и аккредитации.  

5. Ликвидация или реорганизация ПОУ. 

6. Исключение государственной услуги из ведомственного (отраслевого) перечня, 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  

 

1. Форма Федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

СПО» 
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2. Формы федерального государственного статистического наблюдения в программе 

«Контингент».  

3. Журналы  теоретического и производственного обучения. 

4. Протоколы промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Протоколы Государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

 

5. Ежеквартально по графику, утвержденному Учредителем.  

6. По запросу Учредителя – Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

7. По запросу контрольно-надзорных органов в сфере образования. 

8. Годовая. 

 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  

 

Информация, запрашиваемая Учредителем – Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и контрольно-надзорными органами в 

сфере образования. 
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Государственная услуга № 21 
 

 

37Д57025200100101005100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования  35.01.02 «Станочник 

деревообрабатывающих станков».  

 
 2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

оказания государственной услуги).  

Физические лица, имеющие основное общее образование  

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

 Таблица 1  

 

N 

п/п  

 

Наименование 

показателя  

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

  

Единица 

измерения  

 

Объем оказания государственной услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетный 

финансовый 

год  

 

2017 

текущий 

финансовый 

год  

 

2018 

очередной 

год 

планового 

периода  

2019 

первый год 

планового 

периода  

 

2020 

второй год 

планового 

периода  

 

2021 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
Количество 

обучающихся 
безвозмездная   человек 0 31 47 39 32 
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Содержание государственной услуги  

 

 

Оказание образовательных услуг при реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии "Станочник 

деревообрабатывающих станков" с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего  профессионального образования 35.01.02, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, квалификации:  ОКПР 

18783  Станочник деревообрабатывающих станков, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС), утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 752, 

зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 № 29647. Учебный план предусматривает организацию учебного процесса по 

очной форме обучения,  пятидневной рабочей неделе. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся определяется учебным 

планом в соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03, утвержденного Главным 

государственным врачом Российской Федерации 26.01.2003 года.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее – ППКРС) предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общеобразовательной подготовки, общепрофессионального и профессионального, а также разделов: 

физическая культура, учебная практика, производственная практика, промежуточная  аттестация, государственная итоговая 

аттестация. Учебная практика проводится в учебных мастерских, производственная практика проводится на предприятиях города.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм  проведения занятий для формирования и развития  общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

  

 

 

 

 

 

Периодичность выполнения государственной услуги:  в соответствии с утвержденным учебным планом. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица № 2 

№

 

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 Отношение количества штатного ППС к общему 

числу ППС (штатные и совместители), % 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 - Обеспечение доли ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля)1 

Отношение количества ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин к общему 

числу ППС (штатные и совместители), % 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

2.   

 Информационно-образовательная среда учебного заведения 

- Наличие электронного учебного портала Балл       

- Наличие и обеспечение нормативного доступа 

к библиотечному фонду, электронной 

библиотечной системе, профессиональным 

базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам1 

Балл   1 1 1 1 

- Обеспечение свыше нормативной 

обеспеченности обучающихся очной формой 

обучения компьютерами, подключенными к 

сети Интернет1 

Балл   0 0 0 0 

- Наличие автоматизированной системы 

управления образовательным учреждением 

(КИС) 

Балл   1 1 1 1 
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- Обеспечение доступа обучающихся к реальной 

производственно-технической базе 

Балл   1 1 1 1 

3. Профессионально общественное взаимодействие 

- Наличие практики целевой подготовки 

студентов 

Балл   0 0 0 0 

- Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 

Балл   1 1 1 1 

- Реализация программ дополнительного 

образования для обучающихся по программам 

начального и среднего профессионального 

образования 

Балл 

 

 1 1 1 1 

- Наличие аккредитованных программ 

профессионально-общественными 

организациями 

Балл   0 0 0 0 

4.  Организационно обеспечение деятельности 

- Наличие нарушений, выявленных 

Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

Да/Нет  Нет Нет Нет Нет 

  

  

4. Порядок оказания государственной услуги.  

 

Порядок оказания государственных услуг регулируется следующими нормативными документами: Конституция РФ; Закон РФ «Об 

образовании» и другими федеральными законами; указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями Правительства РФ; 

Уставом Санкт- Петербурга, законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга; приказами и 

распоряжениями Учредителя, а также Уставом и локальными актами ПОУ. 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Составление  учебного плана, программ и комплексно-методического обеспечения на основе   Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии.  

ПОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС СПО, определяя профессию или группу 

профессий рабочих (должностей служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого перечня их возможных сочетаний согласно п. 

3.2 ФГОС СПО), и с учетом соответствующей примерной ППКРС. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 
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профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО. 

 Разработка контрольно - оценочных средств и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются ПОУ самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются ПОУ после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к 

условиям их будущей профессиональной деятельности ПОУ в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 Оснащение учебной литературой и  электронными учебниками.  

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППКРС. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к 

сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

 Лицензирование образовательных программ.  
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 Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ПОУ. 

 Обучение в соответствии  и по срокам,  установленным  Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии 250401.03 «Станочник деревообрабатывающих станков».  

 Аккредитация образовательной программы.  

 Проведение Государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного 

ФГОС СПО. 

  Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих  уровней квалификаций. Выдача документов государственного 

образца. 

 

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:  

 

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  программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии, должен обладать общими компетенциями,  профессиональными компетенциями в 
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соответствии с видами  профессиональной деятельности, указанными в  Федеральном государственном  образовательном   

стандарте  среднего профессионального образования  по профессии 250401.03 «Станочник деревообрабатывающих станков»   и 

отвечать запросам рынка труда. 

 

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

исполнения государственного задания: 

 

Формы контроля  

 

зачет, дифференцированный зачет, тестовый контроль, собеседование, экзамен, защита реферата, 

лабораторные и (или) практические работы, экзамен, выпускная квалификационная работа. 

 

Процедуры контроля  

 

текущая аттестация, промежуточная аттестация,  итоговая аттестация, Государственная итоговая 

аттестация. 

 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  

 

 

 

Текущая аттестация – в течение учебного года, промежуточная аттестация – в конце полугодия или по окончании курса обучения, 

Государственная (итоговая) аттестация – в конце срока обучения. 

Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации. 

Дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану. 

  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

4. Отзыв лицензии и аккредитации.  

5. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения. 

6. Исключение государственной услуги из ведомственного (отраслевого) перечня, 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  

 

1. Форма Федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
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СПО» 

2. Формы федерального государственного статистического наблюдения в программе 

«Контингент».  

3. Журналы  теоретического и производственного обучения. 

4. Протоколы промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Протоколы Государственной итоговой аттестации.  

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

5. Ежеквартально по графику, утвержденному Учредителем.  

6. По запросу Учредителя – Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

7. По запросу контрольно-надзорных органов в сфере образования. 

8. Годовая. 

 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  

Информация, запрашиваемая Учредителем – Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и контрольно-надзорными 

органами в сфере образования. 
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Государственная услуга № 22. 
 

  

35791000301000105000101, 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. 

 

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

 

Таблица 1  

N 

п/п  

 

Наименование 

показателя  

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения  

 

Объем оказания государственной услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетный 

финансовый 

год  

 

2017 

 

текущий 

финансовый 

год  

 

2018 

 

очередной 

год 

планового 

периода  

2019 

первый год 

планового 

периода  

 

2020 

 

второй год 

планового 

периода  

 

2021 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
Количество 

обучающихся 
безвозмездная 

Количество  

человек 
0 53 52 49 49 
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Содержание государственной услуги  

 

 

 

Оказание образовательных услуг при реализации образовательной программы основного общего образования, обеспечивающей 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) по очно-заочной форме 

обучения для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

Проведение учебных занятий  в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ. 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях». 

 Выполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 8 ноября 2011 года № 1534 «О программе по созданию условий 

для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».  

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

 Таблица 2  

 

№

 

п/

п 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

 

текущий 

финансо

вый 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 Отношение количества штатного ППС к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 
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 - Обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

Отношение количества ППС имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин к общему числу 

ППС (штатные и совместители), % 

  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2.  Информационно-образовательная среда учебного заведения 

- Наличие электронного учебного портала Балл       

- Наличие и обеспечение нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам1 

Балл   1 1 1 1 

- Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет1 

Балл   0 0 0 0 

- Наличие автоматизированной системы управления 

образовательным учреждением (КИС) 

Балл   1 1 1 1 

- Обеспечение доступа обучающихся к реальной 

производственно-технической базе 

Балл   0 0 0 0 

3. Профессионально общественное взаимодействие 

- Наличие практики целевой подготовки студентов Балл   0 0 0 0 

- Наличие практики подготовки по трехсторонним 

договорам 

Балл   0 0 0 0 

- Реализация программ дополнительного образования для 

обучающихся по программам начального и среднего 

профессионального образования 

Балл 

 

 1 1 1 1 

- Наличие аккредитованных программ профессионально-

общественными организациями 

Балл   0  0  0 0 

4.  Организационно обеспечение деятельности 

- Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

Да/Нет  Нет Нет Нет Нет 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

Реализация образовательной программы основного общего образования по очно-заочной форме обучения. 

 Лицензирование образовательных программ.  
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 Прием обучающихся согласно  проекту контрольных цифр приема в ПОУ. 

 Аккредитация образовательной программы.  

 Проведение Государственной итоговой аттестации обучающихся.  

 

 

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:  

 

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.  

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации 

и учредителя. 

 

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

исполнения государственного задания:  

 

Формы контроля  Выездная, камеральная 
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Процедуры контроля  

 

регламентированные 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  

 

 выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

учреждения, правоохранительных органов;  

 камеральная – в соответствии с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 

в соответствии с законодательством 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  

 

документарная 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  - 2 раза в год 

 

  

 

 

 

 

 


