
СПб ГБПОУ

«Лицей сервиса и индустриальных технологий»

Государственное задание 

на оказание государственных услуг

на 2015 год 

и на плановый период 

2016 и 2017 годов



УТВЕРЖДАЮ

« » 201 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Лицей сервиса и индустриальных технологий»
(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)

на 2015 год

и на плановый период 

2016 и 2017 годов



Государственная услуга № 1

1. Наименование государственной услуги.
Реализация основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования для получения профессии «Автомеханик», код профессии по перечню профессий начального 
профессионального образования 190631.01, со сроком обучения 10 месяцев, в группе с наполняемостью 
25 чел.

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

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
предоставл

ения
государстве

нной
услуги

(работы)
(безвозмезд

ная,
платная)

Единиц
а

измере
ния

Объем оказания государственной услуги

отчетн
ый

финанс 
ов ый 
год 

2014

текущий 
финансо 
вый год 

2015

очередн 
ой год 

планово 
го

периода
2016

первый
год

планово
го

периода
2017

второй
год

планово
го

периода
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
начального 
профессионального 
образования для получения 
профессии «Автомеханик», 
код профессии по перечню 
профессий начального 
профессионального 
образования 190631.01, со 
сроком обучения 10 
месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел.

Безвозмезд
ная

чел. 16 0 0 0 0

Содержание государственной услуги
Реализация основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования для получения профессии «Секретарь», код профессии по перечню профессий начального 
профессионального образования 0344700.01, со сроком обучения 10 месяцев.

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом 
Реализация основной профессиональной программы происходит по профессиональному циклу 

который состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также разделов 
физическая культура, учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в 
мастерской (лаборатории) либо на предприятиях города.
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2



N п/п Наименование показателя

Единиц
а

измере
ния

Значение показателя

отчетн
ый

финан 
сов ый 

год 
2014

текущ
ий

финан
совый

год
2015

очеред
ной
год

плано
вого

перио
да

2016

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да 

2017

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да 

2018
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, мастеров производственного 
обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих высшую и 
средне - специальное профессиональное 
образование, и имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная среда
2.1. Наличие электронного портала 1
2.2. Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным справочникам и 
поисковым системам.

1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-технической
базе

1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки обучающихся 
(подготовка под заказ предприятия)

2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0

3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

0

4. Организационное обеспечение деятельности
Наличие нарушений, выявленных управлением 
по надзору и контролю в ходе плановых и 
внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально - 

общественных организаций;
• Утверждение учебных планов, рассмотренным и принятым педагогическим советом;



• Лицензирование;
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные, практические занятия 

согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке, предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



1. Наименование государственной услуги.
Реализация основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования для получения профессии «Секретарь», код профессии по перечню профессий начального 
профессионального образования 034700.01, со сроком обучения 10 месяцев, в группе с наполняемостью 25 
чел.

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

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

Таблица 1

Государственная услуга № 1

N
п/п

Наименование показателя

Форма
предоставле

ния
государстве 
нной услуги 

(работы) 
(безвозмезд 

ная,
платная)

Единиц
а

измере
ния

Объем оказания государственной услуги

отчетн
ый

финанс 
ов ый 

год 
2013

текущи
й

финанс
овый
год

2014

очередно 
й год 

плановог 
о

периода
2015

первый
год

планов
ого

период 
а 2016

второй
год

планов
ого

период 
а 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация основной 

профессиональной 
образовательной программы 
начального 
профессионального 
образования для получения 
профессии «Секретарь», код 
профессии по перечню 
профессий начального 
профессионального 
образования 034700.01, со 
сроком обучения 10 
месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел.

Безвозмездн
ая

чел. 15

Содержание государственной услуги
Реализация основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования для получения профессии «Секретарь», код профессии по перечню профессий начального 
профессионального образования 0344700.01, со сроком обучения 10 месяцев.

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом.
Реализация основной профессиональной программы происходит по профессиональному циклу 

который состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также разделов 
физическая культура, учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в 
мастерской (лаборатории) либо на предприятиях города 
Периодичность - согласно учебному плану



Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателя

отчетн
ый

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очеред
ной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско
преподавательского состава, мастеров 
производственного обучения

• Доля штатных работников
• Обеспечение доли ППС, 

имеющих высшую и средне - 
специальное профессиональное 
образование, и имеющие опыт 
преподаваемых дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная
среда

2.1. Наличие электронного портала

0

2.2. Наличие и обеспечение 
нормативного доступа к 
библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, 
базам данных, информационным 
справочникам и поисковым 
системам.

0

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной 
системы управления 
образовательного учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся 
к реальной производственно - 
технической базе

1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3
х стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ 
дополнительного образования для 
обучающихся

0



3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

0

4. Организационное обеспечение 
деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в 
ходе плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально

общественных организаций;
• Утверждение учебных планов, рассмотренным и принятым педагогическим советом;
• Лицензирование;
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
•  Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные, практические занятия 

согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану



Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке, предусмотренном

законодательством РФ и СПб.

8.Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности
•  Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



Государственная услуга № 2

1. Наименование государственной услуги.
Реализация основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования для получения профессии «Секретарь» с получением среднего (полного) общего образования, 
код профессии по перечню профессий начального профессионального образования 034700.01, со сроком 
обучения 2года 5 месяцев, в группе с наполняемостью 25 чел.

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

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
предоставлен

ия
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Един
ица

измер
ения

Объем оказания государственной услуги

отчетн
ый

финан 
сов ый 

год 
2014

текущ
ий

финан
совый

год
2015

очеред
ной
год

планов
ого

период
а

2016

первы 
й год 

планов 
ого

период 
а 2017

второй
год

планов
ого

период 
а 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
начального профессионального 
образования для получения 
профессии «Секретарь» с 
получением среднего (полного) 
общего образования, код 
профессии по перечню 
профессий начального 
профессионального 
образования 034700.01, со 
сроком обучения 2года 5 
месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел.

Безвозмездна
я

чел. 14

Содержание государственной услуги
Реализация основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования для получения профессии «Секретарь» с получением среднего (полного) общего образования, 
код профессии по перечню профессий начального профессионального образования 034700.01, со сроком 
обучения 2года 5 месяцев.

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом. 
Реализация основной профессиональной программы происходит по профессиональному циклу 

который состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также разделов 
физическая культура, учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в 
мастерской (лаборатории) либо на предприятиях города.
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2



N п/п Наименование показателя Единиц
а

измере
ния

Значение показателя

отчет
ный

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очере
дной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, мастеров производственного 
обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих высшую и 
средне - специальное профессиональное 
образование, и имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная среда
2.1. Наличие электронного портала 1
2.2. Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным справочникам 
и поисковым системам.

1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-технической
базе

1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0

3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

0

4. Организационное обеспечение деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально - 

общественных организаций;
• Утверждение учебных планов, рассмотренным и принятым педагогическим советом;
• Лицензирование;



• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.
•

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.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные, практические занятия 

согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке, предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



Государственная услуга № 3

Реализация основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования для получения профессии «Художник росписи по ткани» с получением среднего (полного) 
общего образования, код профессии по перечню профессий начального профессионального образования 
072608.04, со сроком обучения 2года 5 месяцев, в группе с наполняемостью 25 чел в группе.

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

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

предоставлен
ия

государственн 
ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единиц
а

измере
ния

Объем оказания государственной 
услуги

отчет
ный
фина
нсов
ый
год

2014

теку
щий
фина
нсов
ый
год

2015

очер 
едно 
й год 
план 
овог 

о
пери
ода

2016

перв
ый
год

план
овог

о
пери
ода

2017

втор
ой
год

план
овог

о
пери
ода

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Реализация основной 
профессиональной образовательной 
программы начального 
профессионального образования для 
получения профессии «Художник 
росписи по ткани» с получением 
среднего (полного) общего 
образования, код профессии по 
перечню профессий начального 
профессионального образования 
072608.04, со сроком обучения 2года 
5 месяцев, в группе с наполняемостью 
25 чел в группе.

Безвозмездна
я

чел. 55

Содержание государственной услуги
Реализация основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования для получения профессии «Художник росписи по ткани» с получением среднего (полного) 
общего образования, код профессии по перечню профессий начального профессионального образования 
072608.04, со сроком обучения 2года 5 месяцев.

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом. 
Реализация основной профессиональной программы происходит по профессиональному циклу 

который состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также разделов 
физическая культура, учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в 
мастерской (лаборатории) либо на предприятиях города.
Периодичность - согласно учебному плану
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2



N
п/п Наименование показателя

Форма
предоставлен

ия
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Един
ица

измер
ения

Объем оказания государственной услуги

отчетн
ый

финан 
сов ый 

год 
2014

текущ
ий

финан
совый

год
2015

очеред
ной
год

планов
ого

период
а

2016

первы 
й год 

планов 
ого

период 
а 2017

второй
год

планов
ого

период 
а 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
начального профессионального 
образования для получения 
профессии «Секретарь» с 
получением среднего (полного) 
общего образования, код 
профессии по перечню 
профессий начального 
профессионального 
образования 034700.01, со 
сроком обучения 2года 5 
месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел.

Безвозмездна
я

чел. 14

Содержание государственной услуги
Реализация основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования для получения профессии «Секретарь» с получением среднего (полного) общего образования, 
код профессии по перечню профессий начального профессионального образования 034700.01, со сроком 
обучения 2года 5 месяцев.

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом. 
Реализация основной профессиональной программы происходит по профессиональному циклу 

который состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также разделов 
физическая культура, учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в 
мастерской (лаборатории) либо на предприятиях города.
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единиц
а

измере
ния

Значение показателя

отчет
ный

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очере
дной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, мастеров производственного



обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих высшую и 
средне - специальное профессиональное 
образование, и имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная среда
2.1. Наличие электронного портала 1
2.2. Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным справочникам 
и поисковым системам.

1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-технической
базе

1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0

3.4. Наличие аккредитованных программ
профессионально-общественными
организациями

0

4. Организационное обеспечение деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально

общественных организаций;
• Утверждение учебных планов, рассмотренным и принятым педагогическим советом;
• Лицензирование;
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.
•

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.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные, практические занятия 

согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке, предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



1. Наименование государственной услуги.
Реализация основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования для получения профессии «Продавец, контролер-кассир» с получением среднего (полного) 
общего образования, код профессии по перечню профессий начального профессионального образования 
100701.01, со сроком обучения 2года 5 месяцев, в группе с наполняемостью 25 чел.

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

Государственная услуга № 4

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
предоставле

ния
государстве 
нной услуги 

(работы) 
(безвозмезд 

ная,
платная)

Един
ица

измер
ения

Объем оказания государственной услуги

отчетн
ый

финанс 
ов ый 

год 
2014

текущ
ий

фина 
нсовы 
й год 
2015

очередно 
й год 

плановог 
о

периода
2016

первый
год

планов
ого

период 
а 2017

второй
год

планов
ого

период 
а 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация основной 

профессиональной 
образовательной программы 
начального профессионального 
образования для получения 
профессии «Продавец, 
контролер-кассир» с получением 
среднего (полного) общего 
образования, код профессии по 
перечню профессий начального 
профессионального образования 
100701.01, со сроком обучения 
2года 5 месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел.

Безвозмездн
ая

чел. 50

Содержание государственной услуги (работы)
Реализация основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования для получения профессии «Продавец, контролер-кассир» с получением среднего (полного) 
общего образования, код профессии по перечню профессий начального профессионального образования 
100701.01, со сроком обучения 2года 5 месяцев.

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом.
Реализация основной профессиональной программы происходит по профессиональному циклу 

который состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также разделов 
физическая культура, учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в 
мастерской (лаборатории) либо на предприятиях города.
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2



N п/п Наименование показателя Единиц
а

измере
ния

Значение показателя

отчет
ный

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очере
дной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, мастеров производственного 
обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих высшую и 
средне - специальное профессиональное 
образование, и имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная среда
2.1. Наличие электронного портала 1
2.2. Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным справочникам 
и поисковым системам.

1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-технической
базе

1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0

3.4. Наличие аккредитованных программ
профессионально-общественными
организациями

0

4. Организационное обеспечение деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально - 

общественных организаций;
• Утверждение учебных планов, рассмотренным и принятым педагогическим советом;
• Лицензирование;



• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.
•

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.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные, практические занятия 

согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке, предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



Г осударственная услуга № 5

1. Наименование государственной услуги.
Реализация основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования для получения профессии «Автомеханик» с получением среднего (полного) общего 
образования, код профессии по перечню профессий начального профессионального образования 190631.01 
, со сроком обучения 2года 5 месяцев, в группе с наполняемостью 25 чел.

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

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 1

N
п/п

Наименование показателя

Форма
предоставле

ния
государстве 
нной услуги 

(работы) 
(безвозмезд 

ная,
платная)

Единиц
а

измере
ния

Объем оказания государственной услуги

отчетн
ый

финан 
сов ый 

год 
2014

текущ
ий

финан
совый

год
2015

очеред
ной
год

плано
вого

перио
да

2016

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

2017

второй
год

планово
го

периода
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
начального профессионального 
образования для получения 
профессии «Автомеханик» с 
получением среднего (полного) 
общего образования, код 
профессии по перечню 
профессий начального 
профессионального образования 
190631.01 , со сроком обучения 
2года 5 месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел.

Безвозмездн
ая

чел. 47

Содержание государственной услуги (работы)
Реализация основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования для получения профессии «Автомеханик» с получением среднего (полного) общего 
образования, код профессии по перечню профессий начального профессионального образования 190631.01 , 
со сроком обучения 2года 5 месяцев.

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом. 
Реализация основной профессиональной программы происходит по профессиональному циклу 

который состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также разделов 
физическая культура, учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в 
мастерской (лаборатории) либо на предприятиях города.
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2



N п/п Наименование показателя Единиц
а

измере
ния

Значение показателя

отчет
ный

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очере
дной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, мастеров производственного 
обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих высшую и 
средне - специальное профессиональное 
образование, и имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная среда
2.1. Наличие электронного портала 1
2.2. Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным справочникам 
и поисковым системам.

1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-технической
базе

1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0

3.4. Наличие аккредитованных программ
профессионально-общественными
организациями

0

4. Организационное обеспечение деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально - 

общественных организаций;
• Утверждение учебных планов, рассмотренным и принятым педагогическим советом;
• Лицензирование;



• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.
•

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.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные, практические занятия 

согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке, предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



Государственная услуга № 6

1. Наименование государственной услуги.
Реализация основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования для получения профессии «Повар, кондитер» с получением среднего (полного) общего 
образования, код профессии по перечню профессий начального профессионального образования 260807.01, 
со сроком обучения 2 года 5 месяцев, в группе с наполняемостью 20 чел.

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

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
предоста
вления

государс
твенной
услуги

(работы)

Един
ица

измер
ения

Объем оказания государственной услуги

отчетн
ый

финанс 
ов ый 

год 
2014

текущи
й

финанс
овый
год

2015

очеред 
ной год 
планов 

ого
период

а
2016

первый
год

планов
ого

период 
а 2017

второй
год

планов
ого

период 
а 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация основной 

профессиональной 
образовательной программы 
начального профессионального 
образования для получения 
профессии «Повар, кондитер» с 
получением среднего (полного) 
общего образования, код 
профессии по перечню профессий 
начального профессионального 
образования 260807.01, со сроком 
обучения 2 года 5 месяцев, в 
группе с наполняемостью 20 чел.

Безвозме
здная

чел. 79

Содержание государственной услуги
Реализация основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования для получения профессии «Повар, кондитер» с получением среднего 
(полного) общего образования, код профессии по перечню профессий начального профессионального 
образования 260807.01, со сроком обучения 2года 5 месяцев.

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом.
Реализация основной профессиональной программы происходит по профессиональному циклу, 

который состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также разделов 
физическая культура, учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в 
мастерской (лаборатории) либо на предприятиях города 
Периодичность - согласно учебному плану
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

Значение показателя
N п/п Наименование показателя Единиц

а
отчет
ный

текущ
ий

очере
дной

первы 
й год

второ 
й год



измере
ния

финан
совый

год

финан
совый

год

год
плано
вого

перио
да

плано
вого

перио
да

плано
вого

перио
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, мастеров производственного 
обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих высшую и 
средне - специальное профессиональное 
образование, и имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная среда
2.1. Наличие электронного портала 1
2.2. Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным справочникам 
и поисковым системам.

1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-технической
базе

1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0

3.4. Наличие аккредитованных программ
профессионально-общественными
организациями

0

4. Организационное обеспечение деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально - 

общественных организаций;
• Утверждение учебных планов, рассмотренным и принятым педагогическим советом;
• Лицензирование;
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.



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.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные, практические занятия 

согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке, предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



Государственная услуга № 7

1. Наименование государственной услуги.
Реализация основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования для получения профессии «Мастер столярного и мебельного производства» с получением 
среднего (полного) общего образования, код профессии по перечню профессий начального 
профессионального образования 262023.01, со сроком обучения 2года 5 месяцев, в группе с
наполняемостью 25 чел в группе.

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

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
предостав

ления
государств

енной
услуги

(работы)

Един
ица

измер
ения

Объем оказания государственной услуги

отчетн
ый

финанс 
ов ый 

год 
2014

текущи
й

финанс
овый
год

2015

очеред
ной
год

планов
ого

период
а

2016

первый
год

планов
ого

период 
а 2017

второй
год

планов
ого

период 
а 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
начального профессионального 
образования для получения 
профессии «Мастер столярного и 
мебельного производства»» с 
получением среднего (полного) 
общего образования, код 
профессии по перечню профессий 
начального профессионального 
образования 262023.01, со сроком 
обучения 2 года 5 месяцев, в 
группе с наполняемостью 25 чел в 
группе.

Безвозмезд
ная

чел. 12

Содержание государственной услуги
Реализация основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования для получения профессии «Мастер столярного и мебельного 
производства»» с получением среднего (полного) общего образования, код профессии по перечню 
профессий начального профессионального образования 262023.01, со сроком обучения 2 года 5 месяцев, в 
группе с наполняемостью 25 чел в группе.

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом.
Реализация основной профессиональной программы происходит по профессиональному циклу 

который состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также разделов 
физическая культура, учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в 
мастерской (лаборатории) либо на предприятиях города.
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2



N п/п Наименование показателя Единиц
а

измере
ния

Значение показателя
отчет
ный

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очере
дной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, мастеров производственного 
обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих высшую и 
средне - специальное профессиональное 
образование, и имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная среда
2.1. Наличие электронного портала 1
2.2. Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным справочникам 
и поисковым системам.

1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-технической 
базе

1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0

3.4. Наличие аккредитованных программ
профессионально-общественными
организациями

0

4. Организационное обеспечение деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально - 

общественных организаций;
• Утверждение учебных планов, рассмотренным и принятым педагогическим советом;
• Лицензирование;
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;



• Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные, практические занятия 

согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке, предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



Государственная услуга № 8

1. Наименование государственной услуги.

Реализация основной профессиональной образовательной программы начального
профессионального образования для получения профессии "Художник” с получением среднего 
(полного) общего образования, код профессии по перечню профессий начального профессионального 
образования 35.8, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, группе с наполняемостью 25 чел.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Физические лица, имеющие основное общее образование, безвозмездно.

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
предостав

ления
государств

енной
услуги

(работы)

Един
ица

измер
ения

Объем оказания государственной услуги
отчетн

ый
финанс 
ов ый 

год 
2014

текущи
й

финанс
овый
год

2015

очередно 
й год 

плановог 
о

периода
2016

первый
год

планов
ого

период 
а 2017

второй
год

планов
ого

период 
а 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
начального профессионального 
образования для получения 
профессии "Художник" с 
получением среднего (полного) 
общего образования, код 
профессии по перечню 
профессий начального 
профессионального образования 
35.8, со сроком обучения 3 года 
10 месяцев, группе с 
наполняемостью 25 чел.

Безвозмезд
ная

чел. 13

Содержание государственной услуги
Реализация основной профессиональной образовательной программы начального

профессионального образования для получения профессии «Художник» с получением среднего (полного) 
общего образования, по квалификации «Художник росписи по дереву», код профессии 35.8, срок 
обучения 3 года 10 месяцев.

Учебный план разработан на основе государственного образовательного стандарта.
Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом.

Подготовка к профессиональной деятельности бухгалтера предприятий 
государственного и негосударственного сектора - ведение бухгалтерского учета имущества, 
обязательств и хозяйственных операций.

Реализация основной профессиональной программы происходит по следующим циклам: 
«общеобразовательная подготовка», которая подразделяется на два цикла: гуманитарный и естествен - 
научный, а раздел «Профессиональная подготовка» - на три цикла: общетехнический, 
общепрофессиональный (отраслевой) и профессиональный, атакже разделов физическая культура, 
учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в мастерской (лаборатории) 
либо на предприятиях города.
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2



N п/п Наименование показателя Единиц
а

измере
ния

Значение показателя
отчет
ный

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очере
дной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, мастеров производственного 
обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих высшую и 
средне - специальное профессиональное 
образование, и имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная среда
2.1. Наличие электронного портала 1
2.2. Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным справочникам 
и поисковым системам.

1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-технической
базе

1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0

3.4. Наличие аккредитованных программ
профессионально-общественными
организациями

0

4. Организационное обеспечение деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально - 

общественных организаций;
• Утверждение учебных планов, рассмотренным и принятым педагогическим советом;
• Лицензирование;
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;



• Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные, практические занятия 

согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке, предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



1. Наименование государственной услуги.
Реализация основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования для получения профессии «Секретарь-референт» с получением среднего (полного) общего 
образования. Код профессии по перечню профессий начального профессионального образования 38.15, со 
сроком обучения 3 года 10 месяцев, в группе с наполняемостью 25 чел.

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

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Государственная услуга № 9

Таблица 1

N
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да

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Реализация основной 
профессиональной образовательной 
программы начального 
профессионального образования для 
получения профессии «Секретарь- 
референт» с получением среднего 
(полного) общего образования. Код 
профессии по перечню профессий 
начального профессионального 
образования 38.15, со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев, в группе 
с наполняемостью 25 чел.

Безвозмезд
ная

чел. 14

Содержание государственной услуги.
Реализация основной профессиональной образовательной программы начального

профессионального образования для получения профессии «Секретарь -референт» с получением среднего 
(полного) общего образования. Код профессии по перечню профессий начального профессионального 
образования 38.15, со сроком обучения 3 года 10 месяцев

Учебный план разработан на основе государственного образовательного стандарта.
Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом.

Подготовка к профессиональной деятельности бухгалтера предприятий государственного 
и негосударственного сектора - ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и 
хозяйственных операций.

Реализация основной профессиональной программы происходит по следующим циклам: 
«общеобразовательная подготовка», которая подразделяется на два цикла: гуманитарный и естественно - 
научный, а раздел «Профессиональная подготовка» - на три цикла: общетехнический, 
общепрофессиональный (отраслевой) и профессиональный, атакже разделов физическая культура, учебная 
практика, производственная практика. Учебная практика проводится в мастерской (лаборатории) либо на 
предприятиях города.
Периодичность - согласно учебному плану
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
Значение показателя
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1. Состав профессорско-преподавательского 

состава, мастеров производственного 
обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих высшую и 
средне - специальное профессиональное 
образование, и имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная среда
2.1. Наличие электронного портала 1
2.2. Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным справочникам 
и поисковым системам.

1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-технической 
базе

1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0

3.4. Наличие аккредитованных программ
профессионально-общественными
организациями

0

4. Организационное обеспечение деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально - 

общественных организаций;



• Утверждение учебных планов, рассмотренным и принятым педагогическим советом;
• Лицензирование;
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные, практические занятия 

согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке, предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



Государственная услуга № 10
1. Наименование государственной услуги.

Реализация основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования для получения профессии "Бухгалтер" с получением среднего (полного) общего образования, 
код профессии по перечню профессий начального профессионального образования 38.5, со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев, в группе с наполняемостью 25 чел.

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

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 1

N
п/п

Наименование показателя Форма
предоставлен

ия
государственн 

ой услуги 
(работы)
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плано 
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перио 
да 
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второ 
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плано 
вого 

перио 
да 

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация основной 

профессиональной образовательной 
программы начального 
профессионального образования для 
получения профессии "Бухгалтер" с 
получением среднего (полного) 
общего образования, код профессии 
по перечню профессий начального 
профессионального образования 38.5, 
со сроком обучения 3 года 10 месяцев, 
в группе с наполняемостью 25 чел.

Безвозмездна
я

чел. 14

Содержание государственной услуги
• Реализация основной профессиональной образовательной программы начального

профессионального образования для получения профессии 38.5 Бухгалтер с получением среднего 
(полного) общего образования.

• Учебный план разработан на основе государственного образовательного стандарта.
Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом.

Подготовка к профессиональной деятельности бухгалтера предприятий государственного 
и негосударственного сектора - ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и 
хозяйственных операций.

Реализация основной профессиональной программы происходит по следующим циклам: 
«общеобразовательная подготовка», которая подразделяется на два цикла: гуманитарный и естествен - 
научный, а раздел «Профессиональная подготовка» - на три цикла: общетехнический, 
общепрофессиональный (отраслевой) и профессиональный, а также разделов физическая культура, учебная 
практика, производственная практика. Учебная практика проводится в мастерской (лаборатории) либо на 
предприятиях города.
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2



N п/п Наименование показателя Единиц
а

измере
ния

Значение показателя
отчет
ный

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очере
дной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Состав профессорско-преподавательского 

состава, мастеров производственного 
обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих высшую и 
средне - специальное профессиональное 
образование, и имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная среда
2.1. Наличие электронного портала 1
2.2. Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным справочникам 
и поисковым системам.

1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-технической
базе

1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0

3.4. Наличие аккредитованных программ
профессионально-общественными
организациями

0

4. Организационное обеспечение деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально

общественных организаций;
• Утверждение учебных планов, рассмотренным и принятым педагогическим советом;
• Лицензирование;



• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные, практические занятия 

согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке, предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



Государственная услуга № 11

1. Наименование государственной услуги.
Реализация на базе образовательной программы коррекционно-развивающей направленности (V111 вид) 
образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии «Повар», код 
профессии по ОКПР 16675, со сроком обучения 1 год 10 месяцев, в группе с наполняемостью 12 чел.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Физические лица в возрасте с 14 лет, освоившие образовательную программу коррекционно
развивающей направленности (VIII вид) безвозмездно.

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 1

N
п/п

Наименование показателя
Форма

предоставле
ния

государстве 
нной услуги 

(работы)

Един
ица

измер
ения

Объем оказания государственной услуги

отчетн
ый

финанс 
ов ый 

год 
2014

текущи
й

финанс
овый
год

2015

очеред 
ной год 
планов 

ого
период

а
2016

первый
год

планов
ого

период 
а 2017

второй
год

планов
ого

период 
а 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. . Реализация на базе 
образовательной программы 
коррекционно-развивающей 
направленности (V111 вид) 
образовательной программы 
профессиональной 
подготовки для получения 
профессии «Повар», код 
профессии по ОКПР 16675, со 
сроком обучения 1 год 10 
месяцев, в группе с 
наполняемостью 14 чел.

Безвозмездн
ая

чел. 58

Содержание государственной услуги
Реализация на базе образовательной программы коррекционно-развивающей направленности (V111 вид) 
образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии «Повар», код 
профессии по ОКПР 16675, со сроком обучения 1 год 10 месяцев.

Учебный план разработан на базе основной профессиональной образовательной программы 
начального профессионального образования для получения профессии «Повар, кондитер на основе 
требований квалификационной характеристики с учетом ФГОС.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом. 
Реализация образовательной программы профессиональной подготовки происходит по следующим 

циклам: общепрофессиональный и профессиональный, а также разделов физическая культура, учебная 
практика, производственная практика. Учебная практика проводится в мастерской (лаборатории) либо на 
предприятиях города
Периодичность - согласно учебному плану



Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателя

отчетн
ый

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очеред
ной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, мастеров производственного 
обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих высшую 
и средне - специальное профессиональное 
образование, и имеющие опыт 
преподаваемых дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная среда

2.1. Наличие электронного портала

0

2.2. Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным справочникам 
и поисковым системам.

0

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного 
учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-технической
базе

1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0

3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

1

4. Организационное обеспечение 
деятельности



Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

О
 

о

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов;
• Утверждение учебных планов;
• Лицензирование;
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
•  Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа

Процедуры контроля
•  Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные, практические занятия 

согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану



Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке, предусмотренном

законодательством РФ и СПб.

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

•  Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



Государственная услуга № 15

1. Наименование государственной услуги.
Реализация на базе образовательной программы коррекционно-развивающей направленности (V111 вид) 
образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии «Портной», код 
профессии по ОКПР 16909, со сроком обучения 1 год 10 месяцев, в группе с наполняемостью 12 чел.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Физические лица в возрасте с 14 лет, освоившие образовательную программу коррекционно-развивающей 
направленности (VIII вид) безвозмездно.

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

предостав
ления

государств
енной
услуги

(работы)

Един
ица

измер
ения

Объем оказания государственной услуги

отчетны
й

финансо 
в ый год 

2012

текущи
й

финанс
овый
год

2013

очере
дной
год

плано
вого
перио

да
2014

первый
год

планов
ого

период
а2015

второй
год

планов
ого

период
2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация на базе 

образовательной программы 
коррекционно-развивающей 
направленности (V111 вид) 
образовательной программы 
профессиональной подготовки 
для получения профессии 
«Портной», код профессии по 
ОКПР 16909, со сроком 
обучения 1 год 10 месяцев, в 
группе с наполняемостью 14 
чел

Безвозмезд
ная

чел. 41

Содержание государственной услуги
Реализация на базе образовательной программы коррекционно-развивающей направленности (V111 

вид) образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии «Повар», код 
профессии по ОКПР 16909, со сроком обучения 1 год 10 месяцев.

Учебный план разработан на базе основной профессиональной образовательной программы 
начального профессионального образования для получения профессии «Повар, кондитер на основе 
требований квалификационной характеристики с учетом ФГОС.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом. 
Реализация образовательной программы профессиональной подготовки происходит по 

следующим циклам: общепрофессиональный и профессиональный, а также разделов физическая 
культура, учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в мастерской 
(лаборатории) либо на предприятиях города.
Периодичность - согласно учебному плану.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:



Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателя

отчетн
ый

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очеред
ной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, мастеров производственного 
обучения
-Доля штатных работников 
-Обеспечение доли ППС, имеющих высшую 
и средне - специальное профессиональное 
образование, и имеющие опыт 
преподаваемых дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная среда

2.1. Наличие электронного портала

0

2.2. Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным 
справочникам и поисковым системам.

0

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного 
учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-технической
базе

1

3. Профессионально-общественное
взаимодейст вие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0

3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

0

4. Организационное обеспечение 
деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе



плановых и внеплановых проверок
• Предписание
• Уведомление

О
 

о

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов;
• Утверждение учебных планов;
• Лицензирование;
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
•  Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа

Процедуры контроля
•  Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные, практические занятия 

согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги



Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке, предусмотренном

законодательством РФ и СПб.

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

•  Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



1. Наименование государственной услуги.
Реализация на базе образовательной программы коррекционно-развивающей направленности (V111 вид) 
образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии «Слесарь по 
ремонту подвижного состава», код профессии по ОКПР 18540, со сроком обучения 1 год 10 месяце, в 
группе с наполняемостью 12 чел.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Физические лица в возрасте с 14 лет, освоившие образовательную программу коррекционно-развивающей 
направленности (VIII вид) безвозмездно.

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Государственная услуга № 16

Таблица 1

N
п/п

Наименование показателя

Форма
предоста
вления

государс
твенной
услуги

(работы)

Еди
ниц

а
изм
ерен
ия

Объем оказания государственной услуги

отчетны
й

финансо 
в ый год 

2012

текущи
й

финанс
овый
год

2013

очередно 
й год 

плановог 
о

периода
2014

первый
год

планов
ого

период
а2015

второй
год

планов
ого

период
2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. . Реализация на базе 

образовательной программы 
коррекционно-развивающей 
направленности (V111 вид) 
образовательной программы 
профессиональной подготовки 
для получения профессии 
«Слесарь по ремонту подвижного 
состава», код профессии по 
ОКПР 18540, со сроком обучения 
1 год 10 месяце, в группе с 
наполняемостью 12 чел.

Безвозме
здная

чел. 16

Содержание государственной услуги
Реализация на базе образовательной программы коррекционно-развивающей направленности (V111 

вид) образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии «Слесарь по 
ремонту подвижного состава», код профессии по ОКПР 18540, со сроком обучения 1 год 10 месяцев.

Учебный план разработан на базе основной профессиональной образовательной программы 
начального профессионального образования для получения профессии «Слесарь по ремонту подвижного 
состава» на основе требований квалификационной характеристики с учетом ФГОС.

Учебный план разработан на основе требований квалификационной характеристики с
учетом ФГОС.
Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом.
Реализация образовательной программы профессиональной подготовки происходит по следующим 

циклам: общепрофессиональный и профессиональный, а также разделов физическая культура, учебная 
практика, производственная практика. Учебная практика проводится в мастерской (лаборатории) либо на 
предприятиях города
Периодичность - согласно учебному плану



Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателя

отчетн
ый

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очеред
ной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско
преподавательского состава, мастеров 
производственного обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих 
высшую и средне - специальное 
профессиональное образование, и 
имеющие опыт преподаваемых дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная среда

2.1. Наличие электронного портала

0

2.2. Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, 
базам данных, информационным 
справочникам и поисковым системам.

0

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного 
учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно - 
технической базе

1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0

3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

0

4. Организационное обеспечение 
деятельности
Наличие нарушений, выявленных



управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

О
 

о

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов;
• Утверждение учебных планов;
• Лицензирование;
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
•  Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа

Процедуры контроля
•  Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные, практические занятия 

согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану



Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке, предусмотренном

законодательством РФ и СПб.

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

•  Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



1. Реализация на базе образовательной программы коррекционно-развивающей направленности (V111 вид) 
образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии «Столяр», код 
профессии по ОКПР 18874, со сроком обучения 1 год 10 месяцев, в группе с наполняемостью 12 чел.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Физические лица в возрасте с 14 лет, освоившие образовательную программу коррекционно-развивающей 
направленности (VIII вид) безвозмездно.

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Государственная услуга № 17

Таблица 1

N
п/п

Наименование показателя
Форма

предоставле
ния

государстве 
нной услуги 

(работы)

Един
ица

измер
ения

Объем оказания государственной услуги
отчетн

ый
финанс 
ов ый 

год 
2012

текущий 
финансов 

ый год 
2013

очередно 
й год 

плановог 
о

периода
2014

первый
год

планов
ого

период
а2015

второй
год

планов
ого

период
2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация на базе 

образовательной программы 
коррекционно-развивающей 
направленности (V111 вид) 
образовательной программы 
профессиональной подготовки 
для получения профессии 
«Столяр», код профессии по 
ОКПР 18874, со сроком 
обучения 1 год 10 месяцев, в 
группе с наполняемостью 14 
чел.

Безвозмездн
ая

чел. 8

Содержание государственной услуги
Реализация на базе образовательной программы коррекционно-развивающей направленности (V111 вид) 
образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии «Столяр», код профессии 
по ОКПР 18874, со сроком обучения 1 год 10 месяцев.

Учебный план разработан на базе основной профессиональной образовательной программы начального 
профессионального образования для получения профессии «Мастер столярного и мебельного производства» на 
основе требований квалификационной характеристики с учетом ФГОС.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом.
Реализация образовательной программы профессиональной подготовки происходит по следующим 

циклам: общепрофессиональный и профессиональный, а также разделов физическая культура, учебная практика, 
производственная практика. Учебная практика проводится в мастерской (лаборатории) либо на предприятиях 
города
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

Значение показателя

N п/п Наименование показателя Единица
измерени

я

отчетн
ый

финан
совый

текущ
ий

финан
совый

очеред
ной
год

плано

первы 
й год 
плано 
вого

второ 
й год 
плано 
вого



год год вого
перио

да

перио
да

перио
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, мастеров производственного обучения

• Доля штатных работников
• Обеспечение доли ППС, имеющих высшую 

и средне - специальное профессиональное 
образование, и имеющие опыт 
преподаваемых дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная среда

2.1. Наличие электронного портала

0

2.2. Наличие и обеспечение нормативного доступа к 
библиотечному фонду, эл. библиотечной системе 
профессии, базам данных, информационным 
справочникам и поисковым системам.

0

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к реальной 
производственно-технической базе

1

3. Профессионально-общественное взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки обучающихся 
(подготовка под заказ предприятия) 2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0

3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально-общественными организациями

0

4. Организационное обеспечение деятельности
Наличие нарушений, выявленных управлением по 
надзору и контролю в ходе плановых и внеплановых 
проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов;
• Утверждение учебных планов;
• Лицензирование;
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ГОС.

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

Формы контроля
•  Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа

Процедуры контроля
•  Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные, практические занятия 

согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке, предусмотренном

законодательством РФ и СПб.



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

•  Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



Государственная услуга № 18

1 Реализация образовательной программы профессиональной подготовки для получения 
профессии 18874 «Столяр». Срок обучения 10 месяцев с наполняемостью 25 чел.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Физические лица в возрасте с 14 лет, безвозмездно.

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 (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Еди
ница
изме
рени

я

Объем оказания государственной услуги

отчетны
й

финансо 
вый год 

2013

текущий 
финансовы 

й год 
2014

очередной
год

планового
периода

2015

первый
год

планово
го

периода
2016

второй
год

планового
периода

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация 

образовательной 
программы 
профессиональной 
подготовки для 
получения профессии 
1 8874 «Столяр». Срок 
обучения 10 месяцев с 
наполняемостью 20 чел.

Безвозмездная чел 17

Содержание государственной услуги
Реализация образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии 

«Столяр», код профессии по ОКПР 18874, со сроком обучения 10 месяцев
Учебный план разработан на основе требований квалификационной характеристики с 
учетомФГОС.
Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом. 
Реализация образовательной программы профессиональной подготовки происходит по 

следующим циклам: общепрофессиональный и профессиональный, а также разделов физическая 
культура, учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в 
мастерской (лаборатории) либо на предприятиях города 
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2



N  п/п Н аим енование показателя Е диница
и зм ерения

Значение показателя

отчетны
й

ф инансо 
вы й год

текущ и
й

ф инансо 
вы й  год

очередн  
ой год 

планово 
го

периода

первы й
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, мастеров производственного 
обучения

• Доля штатных работников
• Обеспечение доли ППС, имеющих 

высшую и средне - специальное 
профессиональное образование, и 
имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная среда

2.1. Наличие электронного портала

0

2.2. Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным справочникам и 
поисковым системам.

0

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к
реальной производственно-технической базе

1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки 
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0

3.4. Наличие аккредитованных программ
профессионально-общественными
организациями

0

4. Организационное обеспечение 
деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.



• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;
• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов;
• Утверждение учебных планов;
• Лицензирование;
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ГОС.

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

Формы контроля
•  Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа

Процедуры контроля
•  Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные, практические занятия 

согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
•  Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги



Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
•  Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке, предусмотренном

законодательством РФ и СПб.

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

•  Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



1. Наименование государственной услуги.

Организация инновационной деятельности отраслевых ресурсных центров 
государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования

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

Интересы общества

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Государственная услуга № 19

Таблица 1

N п/п Наименование показателя

Форма
предоста
вления

государс
твенной
услуги

(работы)

Ед.
изм.

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетн
ый

финанс
овый
год

2013

текущи
й

финанс
овый
год

2014

очередн 
ой год 

планово 
го

периода
2015

первый
год

планово
го

период
2016

второй
год

планово
го

периода
2017

1
2 3 4 5 6 7 8

1. Организация 
инновационной 
деятельности 
отраслевых ресурсных 
центров
государственных
образовательных
учреждений
начального и среднего
профессионального
образования

Безвозме
здно

Раб
ота
в
год

1

Содержание государственной услуги: Ресурсное обеспечение начального, среднего и 
дополнительного профессионального образования; методическая работа; 
образовательная и профориентационная деятельность; международное сотрудничество.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

N Наименование Един Значение показателя
ица отчетный текущий очередной первый второй



п/
п

показателя изме
рени

я

финансов 
ый год

финансов 
ый год

год
планового
периода

год
планового

период

год
планового
периода

1
Расширение 
вз аи м одей с твия 
Ресурсного центра с 
партнерами:

1.1. Количество договоров о 
сотрудничестве с целью 
повышения потенциала 
системы СПО по 
воспитанию гражданина в 
системе СПО

шт. 4

1.2. Количество учащихся, 
охваченных мероприятиями 
Ресурсного центра

чел. 500

1.3. Количество 
конференций, семинаров, 
конкурсов, мастер
классов, открытых уроков 
проводимых ГБПОУ СПО 
«ЛСИТ» СПб

чел. 17

1.4.Обеспечение доступа к 
профессиональным 
образовательным 
ресурсам для студентов, 
школьников и 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений СПб и ЛО.

шт. 6

2 Разработка и апробация
нового учебно
методического 
обеспечения:

2.1. Количество 
методических рекомендаций 
для специалистов 
воспитания

шт. 2

2.2. Число обучающихся, 
задействованных в работе 
Ресурсного центра

2.3. Число преподавателей, 
методистов, мастеров 
производственного 
обучения, работающих по 
ресурсному обеспечению 
НПО, СПО и 
дополнительного

чел. 38



профессионального
образования

3 Отработка, формирование 
и распространение 
инновационных 
технологий и методик 
обучения

3.1. Количество созданных 
творческих групп

шт. 3

3.2. Количество 
организованных выставок, 
конкурсов

шт. 10

4 Развитие кадрового 
потенциала

4.1. Количество 
преподавателей, мастеров 
производственного 
обучения, прошедших 
повышение квалификации

чел. 10

4.2. Количество ученых 
специалистов вузов СПб, 
привлеченных к обмену 
опытом работы по 
воспитанию гражданина

чел. 5

4.3. Количество 
преподавателей, 
участвовавших в выставках 
работ учащихся по профилю 
СПб ГБПОУ ЛСИТ

чел. 3

5 Количество ставок штатных 
специалистов

чел 2

4. Порядок оказания государственной услуги:

- разработка плана -  заказа Ресурсного центра в координации с кафедрой 
профессионального образования СПбАППО, утвержденного в Комитете 
образования СПб

- заключение договоров на сотрудничество в деле оптимизации образовательных 
ресурсов с целью повышения потенциала системы СПО;

- обеспечение учебно-методической базы;

- обеспечение качественным составом ППС;

- планирование и корректировка ежемесячной работы ресурсного центра;



- предоставление материально-технической базы для проведения занятий по 
освоению профессиональных модулей для слушателей СПб АППО;

- разработка программной документации по реализации программы 
«Проектирование сетевого взаимодействия образовательных организаций и 
учреждений, осуществляющих воспитание детей -  сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;

- осуществление плана работы ресурсного центра;

- контроль за качеством осуществления услуг;

- разработка и выдача сертификатов участникам мероприятий, проводимых 
Ресурсным центром;

5. Частота реализации мониторинга напрямую зависит от запланированных 
мероприятий (текущий мониторинг) и в целом по реализации плана -  один раз в 
семестр.

На Совете СПб ГБПОУ ЛСИТ один раз в месяц и на оперативном совещании один раз в 
неделю проводятся отчеты ответственных за реализацию плана лиц и штатных 
сотрудников Ресурсного центра о ходе выполнения работ по каждой задаче.

В процессе мониторинга осуществляется:

- внешняя экспертиза содержательных, методических и организационных работ;

-экспертиза качества работ, их соответствие требованиям технического задания и 
выполнение условий требований.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги

Концентрация образовательных ресурсов (работ, мероприятий, новейшие 
технологические средства обучения, приглашение специалистов) для ведения 
образовательной деятельности в рамках ресурсного центра «Проектирование сетевого 
взаимодействия образовательных организаций и учреждений, осуществляющих 
воспитание детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; должно 
осуществляться на основании правовых актов, регламентирующих порядок оказания 
государственной услуги.

Непрерывность профессионального обучения, доступ к ресурсам, сетевая организация 
получения дополнительного образования получения дополнительного образования 
позволяет повысить потенциал системы начального и среднего профессионального 
образования города СПб и ЛО.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного 
задания:
7.1. Создание системы контроля реализации направлений деятельности Ресурсного 
центра и его координации:

- составление плана реализации государственного задания;
- создание структуры Ресурсного центра;
- формирование рабочих и творческих групп для решения поставленных задач;
- организация работы творческой группы по разработке методических материалов



по направлению работы ресурсного центра
7.2. Периодичность проведения контрольных мероприятий.
Своевременность выполнения мероприятий и корректировка графика реализации плана 
Ресурсного центра осуществляется на основе оперативного мониторинга, который 
проводится на всех этапах реализации плана с целью контроля промежуточных и 
итоговых его результатов.

7.3. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
вопрос о досрочном прекращении деятельности Ресурсного центра рассматривается 
Советом при Комитете Образования по результатам промежуточной экспертизы, 
которая предусматривается в программе реализации проекта и проводится в 
соответствии с Положением об общественной экспертизе инновационных проектов в 
системе образования СПб
Основанием для прекращения деятельности Ресурсного центра является распоряжение 
Комитета по образованию.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
- документы, удостоверяющие количество слушателей, прошедших обучение; 
количество проведенных мероприятий;
- статистические данные, подтверждающие положительные результаты внедрения 
инновации в практику работы ОУ по итогам работы Ресурсного центра;
- аналитическую справку о результатах инновационной деятельности;
- отчетность о проведенных мероприятиях (приказ, лист регистрации участников, лист 
отзыва мероприятии.



Г осударственная услуга № 20

1. Наименование государственной услуги.
Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей образовательных 
учреждений 1-го года обучения в отделениях дополнительного образования с наполняемостью 
465 человек

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Физические лица в возрасте до 18 лет.

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственно 

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная, 
платная)

Единиц
а

измере
ния

Объем оказания государственной услуги
отчетн

ый
финанс 
ов ый 

год

текущий 
финансо 
вый год

очеред 
ной год 
планов 

ого
период

а

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 2. Реализация 

дополнительных 
общеобразовательн 
ых программ 
физкультурно
спортивной 
направленности в 
учреждении 
дополнительного 
образования детей 
1-года обучения с 
наполняемостью 
465 человек

Безвозмездная Чел.

465

Содержание государственной услуги
• Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности в учреждении дополнительного образования детей 1 -года обучения.
• Учебные планы разработан педагогами дополнительного образования, приняты на 

заседании педагогического совета и утверждены директором.
• Обучение - согласно учебным планам.

Периодичность - согласно учебному плану.



Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N
п/п

Наименование показателя Единиц
а

измере
ния

Значение показателя

отчет
ный
фина
нсов
ый
год

теку
щий
фина
нсов
ый
год

очере
дной
год

план
ового
пери
ода

перв
ый
год

план
ового
пери
ода

второ 
й год 
план 
ового 
пери 
ода

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав педагогического коллектива

• Доля штатных работников
• Обеспечение педагогическим 

составом, имеющих высшую и 
среднеспец. образование, и 
имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2
2

2. Информационно-образовательная среда

2.1. Наличие электронного портала

0

2.2. Наличие и обеспечение
нормативного доступа к библиотечному 
фонду, эл. библиотечной системе 
профессии, базам данных, 
информационным справочникам и 
поисковым системам.

0

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

0

2.4. Наличие автоматизированной
системы управления образовательного 
учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся 
к реальной производственно
технической базе

0

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки 
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

0

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

0

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0



3.4. Наличие аккредитованных программ
профессионально-общественными
организациями

0

4. Организационное обеспечение 
деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Составление учебных планов педагогами дополнительного образования, их 

согласование на педагогических советах и утверждение директором.
• Утверждение учебных планов, их согласование на педагогических советах и 

утверждение директором.
• Лицензирование.
• формирование групп обучающихся

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

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ГОС.

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

Формы контроля
•  Зачетные занятия

• Участие в соревнованиях

• Участие в спортивных праздниках

Процедуры контроля
• Зачетные занятия

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачетные занятия полугодовые и годовые

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
•  Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги



Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
•  Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке, предусмотренном

законодательством РФ и СПб.

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

•  Отчеты о работе за полугодие и за год
• Отчетные концерты и выставки по итогам работы за год

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Полугодовая
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГ № 21

Раздел Воспитание и социальная адаптация учащихся

1. Наименование государственной услуги.
Содержание, воспитание и социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в 
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной
1

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги) .
Физические лица, в возрасте с 14 лет, безвозмездно.

1
Данный пункт заполняется при установлении требований к оказанию государственной услуги 

физическим и (или) юридическим лицам.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги
- Федеральный Закон от 21 декабря 1996 года № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. Федеральных законов от 
08.02.1998 N 17-ФЗ, от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 08.04.2002 N 34-ФЗ, от 10.01.2003 N 8-ФЗ, от 22.08.2004 N 
122-ФЗ, от 17.12.2009 N 315-ФЗ)
- Закон Санкт-Петербурга от 16.11.2005 N 616-87 "О дополнительных мерах социальной поддержки детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в ред. Законов Санкт Петербурга от 11.05.2006 N 
200-33, от 15.11.2006 N 530-86, от 18.07.2007 N 405-76, от 16.07.2010 N 419-105)
- Постановление Правительства Санкт Петербурга от 13 мая 2008 г. N 525 ( в ред. Постановлений СПб 
«О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (в ред. от 28.12.2009 N 1569, от 30.06.2010 N 884, от 31.12.2010 N 1851)
- Приказ Комитета по образованию № 506 от 10.07.1998 г. «О создании структурных подразделений -  
детских домов в учреждениях начального профессионального образования».
- Положение «О структурном подразделении «Детский дом» для воспитания и проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, получающих начальное профессиональное образования и 
профессиональную подготовку в государственном образовательном учреждении начального 
профессионального образования Профессиональном училище №70 Санкт-Петербурга (ГОУ НПО ПУ 
№70 СПб)
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:______________________

N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги

Един
ица
измер
ения

Объем оказания государственной услуги
отчет
ный
фина
нсов
ый
год

теку
щий
фин
ансо
вый
год

очере
дной
год
плано
вого
перио
да

первый
год
планово
го
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Содержание, воспитание 
и социальная адаптация 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения родителей в 
образовательных 
учреждениях 
начального и среднего 
профессионального 
образования

Безвозмездная чел. 200

Содержание государственной услуги

Правовой акт, утвердивший Положение «О структурном подразделении «Детский дом» для
административный регламент воспитания и проживания детей-сирот и детей, оставшихся без
предоставления государственной услуги попечения родителей, получающих начальное профессиональное
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образования и профессиональную подготовку в 
государственном образовательном учреждении начального 
профессионального образования Профессиональном училище 
№70 Санкт-Петербурга (ГОУ НПО ПУ №70 СПб)

Основные процедуры оказания Для оказания государственной услуги осуществляются
государственной услуги следующие основные действия:

-создание благоприятных условий, приближенных к домашним, 
способствующих умственному, эмоциональному и физическому 
развитию личности воспитанников;
- обеспечение социальной защиты, медико-психолого
педагогической реабилитации и социальной адаптации 
воспитанников;
- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;
- осуществление защиты жилищных, личных имущественных и 
связанных с ними не имущественных прав и охраняемых 
законом интересов воспитанников;
- ведение алиментных и пенсионных дел воспитанников;
- представление интересов воспитанников по доверенности, в 
судах, органах прокуратуры и иных органах государственной 
власти Санкт-Петербурга;
- обеспечение воспитанников горячим питание согласно 
установленным нормативам;
- обеспечение воспитанников документами для проезда на 
городском транспорте;
- обеспечение воспитанников обмундированием согласно 
установленным нормативам;
- организация зимнего и летнего отдыха воспитанников;
- организация досуга воспитанников во внеучебное время, 
выходные и праздничные дни;
- формирование у воспитанников гражданской позиции и 
трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и 
творческой активности, удовлетворение потребностей 
воспитанников в профессиональном становлении, культурном и 
нравственном развитии.

Порядок информирования об оказании - Сайт ГОУ НПО ПУ70
государственной услуги - У входа в образовательное учреждение размещается

информация о виде и наименовании образовательного 
учреждения
- В помещениях образовательного учреждения размещены 
информационные стенды

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

Значение показателя

N п/п Наименование показателя Единица
измерени

я отчетн
ый

финан 
сов ый 

год 
2013

текущ
ий

финан
совый

год
2014

очеред
ной
год

плано
вого

перио
да

2015

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да 

2016

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

2017
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, социальных педагогов, педагогов-



психологов, воспитателей, медицинских 
работников:

• Доля штатных работников
• Обеспечение доли ППС, имеющих 
высшее и средне - специальное 
профессиональное образование, и имеющих 
педагогический опыт

2

2

2. Информационно-образовательная среда
Наличие электронного портала

0

а. Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным справочникам и 
поисковым системам.

0

b. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

0

с. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного учреждения

0

3. 3. 1. Требования к материально
техническому обеспечению
Здание:
-учреждение размещается в приспособленном 
здании (общежитие)
- состояние здания не является аварийным 
-здание оборудовано водопроводом, имеет 
горячее водоснабжение, канализацию и 
водостоки
Прилегающая территория:
Оборудована спортивным стадионом,
озелена, огорожена
Помещения:
-для размещения детей помещения квартирного 
типа
-медицинский блок
-помещения для питания воспитанников 
(столовая), а также хранения и приготовления 
пищи
-актовый зал
-тренажерный комплекс (для занятий спортом) 
Температурный режим: 
учреждение оснащено системами 
теплоснабжения, обеспечивающими 
температурный режим в соответствии с 
требованиями СанПиНа 
Оборудование:
учреждение укомплектовано мебелью и 
бытовым оборудованием основных помещений

2

4. Порядок оказания государственной услуги.
В  ст рукт урное подразделение приним аю т ся от  50 до 300 воспит анников
4.1 Организация учебно-воспитательного процесса в структурном подразделении «Детский дом» 

строится с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, в соответствии с учебным планом, 
учебными программами.

4.2 Режим дня, обеспечивающий научно-обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха, 
составляется с учетом круглосуточного пребывания воспитанников в структурном подразделении Детский 
дом.

4.3. В структурном подразделении «Детский дом» не допускается принуждение воспитанников к 
вступлению в общественные объединения и организации, в общественно-политические движения и партии, 
а также принудительное привлечение их к участию в агитационных компаниях и политических акциях.



4.4. Воспитанники могут посещать клубы, секции, кружки, студии, объединения по интересам, 
действующие в ГОУ НПО ПУ № 70 СПб, учреждениях дополнительного образования детей в иных 
учреждениях и организациях, а также участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и массовых 
мероприятиях.

4.5. Регистрационный учет воспитанников осуществляется как по месту жительства (место закрепления 
за ним жилой площади), так и по месту временного пребывания (структурного подразделения «Детский 
дом»). Снятие воспитанников, с регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания, 
осуществляется только с согласия органов опеки и попечительства.

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,

3
установленных законодательством Российской Федерации

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Структурное подразделение «Детский дом» должно быть обеспечено ГБОУ НПО ПУ № 70 
СПб, в соответствии с установленными нормативами, помещениями, автотранспортом и 
оборудованием для организации воспитательно-образовательного процесса, спортивных и 
массовых мероприятий, питания, медицинского, хозяйственно-бытового и санитарно
гигиенического обслуживания быта и отдыха воспитанников.

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

Отчетность распоряжение Комитета по 
образовании. г. Санкт-Петербурга

Процедуры контроля
Предоставления отчета в Комитет по образованию

Периодичность проведения
контрольных мероприятий Согласно плана Комитета по образованию

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отзыв лицензии и аккредитации
- реорганизация либо ликвидация образовательного учреждения
- уменьшение объемов государственной услуги (отсутствие контингента учащихся (воспитанников) на 
начало учебного года в текущем году)
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Определяется распоряжением Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности - Приложение 1 к ф3 (табл. 1) Сведения об детях - сиротах и детях,

оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет, находящихся на 
полном государственном обеспечении в учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей ( детских домах, школах- 
интернатах, социально-реабилитационных центрах, приютах и т.д.
- Приложение 1 к ф3 (табл.2) Сведения об детях - сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, 
находящихся на полном государственном обеспечении в учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ( детских домах, 
школах-интернатах, социально-реабилитационных центрах, приютах и т.д.
- Ф.7 Сведения об устройстве выпускников -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, закончивших обучение
- Планово-производственные показатели по контингенту обучающихся
(табл.3)_____________________________________________________________

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами





1. Наименование государственной услуги.

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Автомеханик», 
код профессии по перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 23.01.03, 
со сроком обучения 10 месяцев, в группе с наполняемостью 25 чел.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). Физические лица, имеющие среднее (полное) 
общее образование, безвозмездно.
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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
предоставле

ния
государстве 
нной услуги 

(работы) 
(безвозмезд 

ная,
платная)

Един
ица

измер
ения

Объем оказания государственной услуги
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финанс 
ов ый 

год 
2013

текущи
й

финанс
овый
год

2014

очеред
ной
год

планов
ого

период
а

2015

первый
год

планов
ого

период 
а 2016

второй
год

планов
ого

период
а2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Автомеханик», 
код профессии по перечню 
профессий и специальностей 
среднего профессионального 
образования 23.01.03, со 
сроком обучения 10 месяцев, 
в группе с наполняемостью 25 
чел.

Безвозмездн
ая

чел. 16

25
Содержание государственной услуги

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 
«Автомеханик», код профессии по перечню профессий и специальностей среднего профессионального 
образования 190631.01, со сроком обучения 10 месяцев, в группе с наполняемостью 25 чел.

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом
лицея.



Реализация основной профессиональной программы происходит по профессиональному циклу 
который состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также разделов 
физическая культура, учебная практика, производственная практика.

Учебная практика проводится в мастерской (лаборатории) либо на предприятиях города. 
Периодичность - согласно учебному плану.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателя

отчетн
ый

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очеред
ной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско
преподавательского состава, мастеров 
производственного обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих 
высшую и средне - специальное 
профессиональное образование, и 
имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная
среда

2.1. Наличие электронного портала

1

2.2. Наличие и обеспечение 
нормативного доступа к 
библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, 
базам данных, информационным 
справочникам и поисковым 
системам.

1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной 
системы управления 
образовательного учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся 
к реальной производственно - 
технической базе

1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)



3.2. Наличие практики в подготовке по 3
х стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ 
дополнительного образования для 
обучающихся

0

3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

1

4. Организационное обеспечение 
деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в 
ходе плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

О
 О

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально

общественных организаций;
• Лицензирование;
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная итоговая аттестация;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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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1. Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Автомеханик», код 
профессии по перечню профессий 
и специальностей среднего 
профессионального образования 
190631.01, со сроком обучения 10 
месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел.



6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные,
• практические занятия согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке,
• предусмотренном

законодательством РФ и СПб.

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

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



1. Наименование государственной услуги.
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Секретарь» с 
получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий начального 
профессионального образования 034700.01, со сроком обучения 2 года 5 месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). Физические лица, имеющие основное 
общее образование, безвозмездно.
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З.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной 
услуги.

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 1

N
п/п

Наименование показателя
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предос
тавлен
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отчетн
ый

финанс 
ов ый 

год 
2013

текущи
й

финанс
овый
год

2014

очеред 
ной год 
планов 

ого
период

а
2015

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да 

2016

второй
год

планов
ого

период
2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Реализация основной 
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии «Секретарь» с 
получением среднего общего 
образования, код профессии по 
перечню профессий начального 
профессионального образования 
034700.01, со сроком обучения 2 
года 5 месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел.

Безвоз
мездна

я

чел. 14

Содержание государственной услуги
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Секретарь» с 
получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий начального



профессионального образования 034700.01, со сроком обучения 2 года 5 месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел.

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом
лицея.

Реализация основной профессиональной программы происходит по профессиональному циклу 
который состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также разделов 
физическая культура, учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в 
мастерской (лаборатории) либо на предприятиях города.
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателя

отчетн
ый

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очеред
ной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско
преподавательского состава, мастеров 
производственного обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих 
высшую и средне - специальное 
профессиональное образование, и 
имеющие опыт преподаваемых дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная среда

2.1. Наличие электронного портала

1

2.2. Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, 
базам данных, информационным 
справочникам и поисковым системам.

1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного 
учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно - 
технической базе

1



3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

1

4. Организационное обеспечение 
деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов;
• Утверждение учебных планов;
• Лицензирование;
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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.

№ п/п Наименование государственной услуги

Годовое значение 
показателя,

характеризующего объем 
предоставления 

государственной услуги

Затраты на предоставление 
государственной услуги на 

год (тыс. руб.)
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1.

Реализация основной 
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии «Секретарь» с получением



среднего общего образования, код 
профессии по перечню профессий 
начального профессионального 
образования 034700.01, со сроком 
обучения 2 года 5 месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные,
• практические занятия согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке,
• предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



1. Наименование государственной услуги.
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Художник 
росписи по ткани» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 072608.04, со сроком обучения 2 года 5 месяцев, 
с наполняемостью 25 чел в группе.

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

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

Государственная услуга № 24

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 1

N
п/п

Наименование показателя

Форма
предоставле

ния
государстве 
нной услуги 

(работы) 
(безвозмезд 

ная,
платная)

Единиц
а

измере
ния

Объем оказания государственной 
услуги

отчет
ный
фина
нсов
ый
год

2013

теку
щий
фина
нсов
ый
год

2014

очер 
едно 
й год 
план 
овог 

о
пери
ода

2015

перв
ый
год

план
овог

о
пери
ода

2016

втор
ой
год

план
овог

о
пери
ода

2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Реализация основной 
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии «Художник росписи по 
ткани» с получением среднего общего 
образования, код профессии по 
перечню профессий и специальностей 
среднего профессионального 
образования 072608.04, со сроком 
обучения 2 года 5 месяцев, с 
наполняемостью 25 чел. в группе.

Безвозмездн
ая

чел. 55 36 15

Содержание государственной услуги

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Художник 
росписи по ткани» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 072608.04, со сроком обучения 2 года 5 
месяцев, с наполняемостью 25 чел в группе.

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 671.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом
лицея.



Реализация основной профессиональной программы происходит по профессиональному циклу 
который состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также разделов 
физическая культура, учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в 
мастерской (лаборатории) либо на предприятиях города.
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателя

отчетн
ый

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очеред
ной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, мастеров производственного 
обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих высшую 
и средне - специальное профессиональное 
образование, и имеющие опыт 
преподаваемых дисциплин

2

2

2

2

2

2

2. Информационно-образовательная среда

2.1. Наличие электронного портала

1 1 1

2.2. Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным справочникам 
и поисковым системам.

1 1 1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1 1 1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного 
учреждения

0 1 1

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-технической
базе

1 1 1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2 2 2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2 2 2



3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0 1 1

3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

1 1 1

4. Организационное обеспечение 
деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

0
0

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально - 

общественных организаций;
• Лицензирование;
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная итоговая аттестация;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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.

№ п/п Наименование государственной 
услуги

Годовое значение показателя, 
характеризующего объем 

предоставления 
государственной услуги

Затраты на предоставление 
государственной услуги на 

год (тыс. руб.)
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1. Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Художник росписи по 
ткани» с получением среднего 
общего образования, код 
профессии по перечню профессий 
и специальностей среднего



профессионального образования 
072608.04, со сроком обучения 2 
года 5 месяцев, с наполняемостью 
25 чел. в группе.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные,
• практические занятия согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке,
• предусмотренном

законодательством РФ и СПб.

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

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



1. Наименование государственной услуги.
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Продавец, 
контролер-кассир» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 100701.01, со сроком обучения 2 года 5 месяцев, 
в группе с наполняемостью 25 чел.

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

Государственная услуга № 25

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 1

N
п/п

Наименование показателя

Форма
предостав

ления
государств

енной
услуги

(работы)

Един
ица

измер
ения

Объем оказания государственной услуги

отчетн
ый

инансов 
ый год в 

2013

текущ
ий

инансо 
ый год 

2014

очередно 
й год 

ланового 
периода п 

2015

первый
год

инового 
ериода о 
2016

второй
год

лановог
период
2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация основной 

профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Продавец, 
контролер-кассир» с 
получением среднего общего 
образования, код профессии по 
перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
100701.01, со сроком обучения 2 
года 5 месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел. 
с наполняемостью 25 чел.

Безвозмезд
ная

чел. 50 27 11

Содержание государственной услуги (работы)
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Продавец, 
контролер-кассир» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 100701.01, со сроком обучения 2 года 5 
месяцев, в группе с наполняемостью 25 чел.

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 723.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим 
советом лицея.

Реализация основной профессиональной программы происходит по профессиональному циклу



который состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также разделов 
физическая культура, учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в 
мастерской (лаборатории) либо на предприятиях города.
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателя

отчетн
ый

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очеред
ной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско
преподавательского состава, мастеров 
производственного обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих 
высшую и средне - специальное 
профессиональное образование, и 
имеющие опыт преподаваемых дисциплин

2

2

2

2

2

2

2. Информационно-образовательная среда

2.1. Наличие электронного портала

0 1 1

2.2. Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, 
базам данных, информационным 
справочникам и поисковым системам.

0 1 1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1 1 1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного 
учреждения

0 0 1

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно - 
технической базе

1 1 1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2 2 2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2 2 2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0 0 1



3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

1 1 1

4. Организационное обеспечение 
деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

0
0

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально - 

общественных организаций;
• Лицензирование;
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная итоговая аттестация;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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._____________

№ п/п
Наименование государственной 

услуги

Годовое значение показателя, 
характеризующего объем 

предоставления 
государственной услуги

Затраты на предоставление 
государственной услуги на 

год (тыс. руб.)
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од
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1.

Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Продавец, 
контролер-кассир» с получением 
среднего общего образования, код 
профессии по перечню профессий 
и специальностей среднего 
профессионального образования 
100701.01, со сроком обучения 2 
года 5 месяцев, в группе с



наполняемостью 25 чел

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные,
• практические занятия согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке,
• предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



Г осударственная услуга № 26

1. Наименование государственной услуги.
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 
«Автомеханик» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 190631.01, со сроком обучения 2 года 5 
месяцев, в группе с наполняемостью 25 чел.

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

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
предос
тавлен

ия
государ
ственн

ой
услуги
(работ

ы)

Единиц
а

измере
ния

Объем оказания государственной услуги

отчетн
ый

финан 
сов ый 

год 
2013

текущ
ий

финан
совый

год
2014

очередно 
й год 

плановог 
о

периода
2015

первый
год

планов
ого

период 
а 2016

второй
год

планов
ого

период 
а 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация основной 

профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Автомеханик» с 
получением среднего общего 
образования, код профессии по 
перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
190631.01, со сроком обучения 2 
года 5 месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел

Безвоз
мездна

я

чел. 47 33 13

Содержание государственной услуги (работы)
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения 
профессии «Автомеханик» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 190631.01, со сроком обучения 2 
года 5 месяцев, в группе с наполняемостью 25 чел.

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом



лицея.
Реализация основной профессиональной программы происходит по профессиональному циклу 

который состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также разделов 
физическая культура, учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в 
мастерской (лаборатории) либо на предприятиях города.
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единиц
а

измере
ния

Значение показателя

отчетн
ый

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очеред
ной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, мастеров производственного 
обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих высшую и 
средне - специальное профессиональное 
образование, и имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2

2

2

2

2

2

2. Информационно-образовательная среда

2.1. Наличие электронного портала

1 1 1

2.2. Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным справочникам 
и поисковым системам.

1 1 1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1 1 1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного учреждения

0 0 1

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-технической
базе

1 1 1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2 2 2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2 2 2



3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0 1 1

3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

1 1 1

4. Организационное обеспечение деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

0
0

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально - 

общественных организаций;
• Лицензирование;
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная итоговая аттестация;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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.

№ п/п Наименование государственной 
услуги

Годовое значение показателя, 
характеризующего объем 

предоставления 
государственной услуги

Затраты на предоставление 
государственной услуги на 

год (тыс. руб.)
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1.

Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Автомеханик» с 
получением среднего общего 
образования, код профессии по 
перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования



190631.01, со сроком обучения 2 
года 5 месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные,
• практические занятия согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке,
• предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



1. Наименование государственной услуги.
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Повар, 
кондитер» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 260807.01, со сроком обучения 2 год 5 месяцев, 
в группе с наполняемостью 25 чел.

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

Государственная услуга № 27

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
предоста
вления

государс
твенной
услуги

(работы)
(безвозм
ездная,

платная)

Един
ица

измер
ения

Объем оказания государственной услуги

отчетн
ый

финанс 
ов ый 

год 
2013

текущи
й

финанс
овый
год

2014

очеред 
ной год 
планов 

ого
период

а
2015

первый
год

планов
ого

период 
а 2016

второй
год

планов
ого

период 
а 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация основной 

профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Повар, кондитер» с 
получением среднего общего 
образования, код профессии по 
перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
260807.01, со сроком обучения 2 
год 5 месяцев, в группе с 
наполняемостью 20 чел.

Безвозме
здная

чел. 79 49 23

Содержание государственной услуги
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения 
профессии «Повар, кондитер» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 260807.01, со сроком обучения 2 
год 5 месяцев, в группе с наполняемостью 20 чел.

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта,



лицея.
Реализация основной профессиональной программы происходит по профессиональному циклу, 

который состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также разделов 
физическая культура, учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в 
мастерской (лаборатории) либо на предприятиях города 
Периодичность - согласно учебному плану

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798.
Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателя

отчетн
ый

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очеред
ной
год

планов
ого

период
а

первы 
й год 

планов 
ого

период
а

второй
год

планов
ого

период
а

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско
преподавательского состава, мастеров 
производственного обучения

• Доля штатных работников
• Обеспечение доли ППС, имеющих 

высшую и средне - специальное 
профессиональное образование, и 
имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2

2

2

2

2

2

2. Информационно-образовательная среда

2.1. Наличие электронного портала

1 1 1

2.2. Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, 
базам данных, информационным 
справочникам и поисковым системам.

1 1 1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1 1 1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного 
учреждения

0 1 1

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно - 
технической базе

1 1 1



3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2 2 2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2 2 2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0 1 1

3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

1 1 1

4. Организационное обеспечение 
деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

0
0

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально - 

общественных организаций;
• Лицензирование;
• Промежуточная и государственная итоговая аттестация;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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._____________

№ п/п
Наименование государственной 

услуги

Годовое значение показателя, 
характеризующего объем 

предоставления 
государственной услуги

Затраты на предоставление 
государственной услуги на 

год (тыс. руб.)
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ре
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ий
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1. Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Повар, кондитер» с 
получением среднего общего



образования, код профессии по 
перечню профессий и
специальностей среднего
профессионального образования
260807.01, со сроком обучения 2 
год 5 месяцев, в группе с 
наполняемостью 20 чел.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные,
• практические занятия согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке,
• предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



1. Наименование государственной услуги.
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Мастер 
столярного и мебельного производства» с получением среднего общего образования, код профессии по 
перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 262023.01, со сроком 
обучения 2 года 5 месяцев, в группе с наполняемостью 25 чел.

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

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Государственная услуга № 28

Таблица 1

N
п/п

Наименование показателя

Форма
предоста
вления

государс
твенной
услуги

(работы)
(безвозм
ездная,

платная)

Един
ица

измер
ения

Объем оказания государственной услуги

отчетн
ый

финанс 
ов ый 

год 
2013

текущи
й

финанс
овый
год

2014

очеред 
ной год 
планов 

ого
период

а
2015

первый
год

планов
ого

период 
а 2016

второй
год

планов
ого

период 
а 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Мастер столярного и 
мебельного производства» с 
получением среднего общего 
образования, код профессии по 
перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
262023.01, со сроком обучения 2 
года 5 месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел.

Безвозме
здная

чел. 12 0 0

Содержание государственной услуги
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Мастер 
столярного и мебельного производства» с получением среднего общего образования, код профессии по 
перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 262023.01, со сроком 
обучения 2 года 5 месяцев, в группе с наполняемостью 25 чел.

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного



лицея.
Реализация основной профессиональной программы происходит по профессиональному циклу 

который состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также разделов 
физическая культура, учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в 
мастерской (лаборатории) либо на предприятиях города.
Периодичность - согласно учебному плану

стандарта, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 764.
Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателя

отчетн
ый

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очеред
ной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, мастеров производственного 
обучения

• Доля штатных работников
• Обеспечение доли ППС, имеющих 

высшую и средне - специальное 
профессиональное образование, и 
имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная среда

2.1. Наличие электронного портала

1

2.2. Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным справочникам 
и поисковым системам.

1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного 
учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-технической
базе

1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2



3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0

3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

1

4. Организационное обеспечение 
деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально - 

общественных организаций;
• Лицензирование;
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная итоговая аттестация;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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._____________

№ п/п Наименование государственной 
услуги

Годовое значение показателя, 
характеризующего объем 

предоставления 
государственной услуги
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государственной услуги на 
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1. Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Мастер столярного и 
мебельного производства» с 
получением среднего общего 
образования, код профессии по



перечню профессий и
специальностей среднего
профессионального образования
262023.01, со сроком обучения 2 
года 5 месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные,
• практические занятия согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке,
• предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



1. Наименование государственной услуги.

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Художник» с 
получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий начального 
профессионального образования 35.8, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, группе с наполняемостью 25 
чел.

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

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Государственная услуга № 29

Таблица 1

N
п/п

Наименование показателя
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1. Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Художник» с 
получением среднего общего 
образования, код профессии по 
перечню профессий начального 
профессионального образования 
35.8, со сроком обучения 3 года 
10 месяцев, группе с 
наполняемостью 25 чел.

Безвоз
мездна

я

чел. 13

Содержание государственной услуги
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 
«Художник» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий 
начального профессионального образования 35.8, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, группе с 
наполняемостью 25 чел.

Учебный план разработан на основе государственного образовательного стандарта.
Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим 

советом лицея.
Подготовка к профессиональной деятельности бухгалтера предприятий



государственного и негосударственного сектора - ведение бухгалтерского учета имущества, 
обязательств и хозяйственных операций.

Реализация основной профессиональной программы происходит по следующим циклам: 
«общеобразовательная подготовка», которая подразделяется на два цикла: гуманитарный и естествен - 
научный, а раздел «Профессиональная подготовка» - на три цикла: общетехнический, 
общепрофессиональный (отраслевой) и профессиональный, атакже разделов физическая культура, 
учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в мастерской 
(лаборатории) либо на предприятиях города.
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателя
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плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско
преподавательского состава, мастеров 
производственного обучения

• Доля штатных работников
• Обеспечение доли ППС, имеющих 

высшую и средне - специальное 
профессиональное образование, и 
имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная среда

2.1. Наличие электронного портала

1

2.2. Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, 
базам данных, информационным 
справочникам и поисковым системам.

1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного 
учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно - 
технической базе

1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2



3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0

3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

1

4. Организационное обеспечение 
деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов;
• Утверждение учебных планов;
• Лицензирование;
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная итоговая аттестация;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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.

№ п/п Наименование государственной 
услуги

Годовое значение показателя, 
характеризующего объем 

предоставления 
государственной услуги
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1. Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Художник» с 
получением среднего общего 
образования, код профессии по



перечню профессий начального 
профессионального образования 
35.8, со сроком обучения 3 года 10 
месяцев, группе с
наполняемостью 25 чел.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные,
• практические занятия согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке,
• предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



1. Наименование государственной услуги.
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Секретарь- 
референт» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий 
начального профессионального образования 38.15, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел.

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

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

Государственная услуга № 30

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 1
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1. Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Секретарь- 
референт» с получением 
среднего общего образования, 
код профессии по перечню 
профессий начального 
профессионального образования 
38.15, со сроком обучения 3 года 
10 месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел

Безвозме
здная

чел. 14

Содержание государственной услуги.
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Секретарь- 
референт» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий начального 
профессионального образования 38.15, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, в группе с наполняемостью 
25 чел.

Учебный план разработан на основе государственного образовательного стандарта.
Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом

лицея.
Подготовка к профессиональной деятельности бухгалтера предприятий 

государственного и негосударственного сектора - ведение бухгалтерского учета имущества, 
обязательств и хозяйственных операций.

Реализация основной профессиональной программы происходит по следующим циклам: 
«общеобразовательная подготовка», которая подразделяется на два цикла: гуманитарный и естественно - 
научный, а раздел «Профессиональная подготовка» - на три цикла: общетехнический, 
общепрофессиональный (отраслевой) и профессиональный, а также разделов физическая культура,



учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в мастерской (лаборатории) 
либо на предприятиях города.
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателя

отчетн
ый

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очеред
ной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско
преподавательского состава, мастеров 
производственного обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих 
высшую и средне - специальное 
профессиональное образование, и 
имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная
среда

2.1. Наличие электронного портала

0

2.2. Наличие и обеспечение 
нормативного доступа к 
библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, 
базам данных, информационным 
справочникам и поисковым 
системам.

0

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной 
системы управления 
образовательного учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся 
к реальной производственно - 
технической базе

1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3
х стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ 
дополнительного образования для 
обучающихся

0



3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

1

4. Организационное обеспечение 
деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в 
ходе плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ГОС по профессии

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов.
• Утверждение учебных планов.
• Лицензирование.
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема.
• Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация.
• Аккредитация профессии.
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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.

№ п/п
Наименование государственной 

услуги

Годовое значение показателя, 
характеризующего объем 

предоставления 
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1. Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Секретарь-референт» 
с получением среднего общего 
образования, код профессии по 
перечню профессий начального 
профессионального образования 
38.15, со сроком обучения 3 года 
10 месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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



Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные,
• практические занятия согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке,
• предусмотренном

законодательством РФ и СПб.

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

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



1. Наименование государственной услуги.
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Бухгалтер» с получением среднего 
общего образования, код профессии по перечню профессий начального профессионального образования 38.5, со 
сроком обучения 3 года 10 месяцев, в группе с наполняемостью 25 чел.

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

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Государственная услуга № 31

Таблица 1

N
п/п

Наименование показателя

Форма
предоставлен
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государственн 

ой услуги 
(работы)
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а
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первый
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период 
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год

планов
ого

период 
а 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация основной 

профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии «Бухгалтер» с получением 
среднего общего образования, код 
профессии по перечню профессий 
начального профессионального 
образования 38.5, со сроком обучения 
3 года 10 месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел

Безвозмездна
я

чел. 14 0 0

Содержание государственной услуги
• Реализация основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования для получения профессии 38.5 Бухгалтер с получением среднего (полного) общего 
образования.

• Учебный план разработан на основе государственного образовательного стандарта.
• Обучение согласно учебному плану, согласованным с академией постдипломного педагогического 

образования и Комитетом по образованию СПб.
Подготовка к профессиональной деятельности бухгалтера предприятий государственного и 

негосударственного сектора - ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных 
операций.

Реализация основной профессиональной программы происходит по следующим циклам: 
«общеобразовательная подготовка», которая подразделяется на два цикла: гуманитарный и естествен - научный, а 
раздел «Профессиональная подготовка» - на три цикла: общетехнический, общепрофессиональный 
(отраслевой) и профессиональный, атакже разделов физическая культура, учебная практика, производственная 
практика. Учебная практика проводится в мастерской (лаборатории) либо на предприятиях города.
Периодичность - согласно учебному плану



Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателя

отчетн
ый

финан
совый

год
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плановог 
о

периода

первый
год

планов
ого

период
а

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, мастеров производственного 
обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих высшую и 
средне - специальное профессиональное 
образование, и имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная среда

2.1. Наличие электронного портала

1

2.2. Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным справочникам 
и поисковым системам.

1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-технической
базе

1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0

3.4. Наличие аккредитованных программ
профессионально-общественными
организациями

1

4. Организационное обеспечение деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ГОС по профессии

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;



• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально
общественных организаций, а также с представителями АППО.

• Утверждение учебных планов Учредителем КО.
• Лицензирование.
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема.
• Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация.
• Аккредитация профессии.
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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.

№ п/п Наименование государственной 
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1. Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Бухгалтер» с 
получением среднего общего 
образования, код профессии по 
перечню профессий начального 
профессионального образования 
38.5, со сроком обучения 3 года 10 
месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ГОС.

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



Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные, практические занятия 

согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке, предусмотренном

законодательством РФ и СПб.

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

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



1. Наименование государственной услуги.
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Повар, 
кондитер» без получения среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 260807.01, со сроком обучения 1 год 10 месяцев, 
в группе с наполняемостью 25 чел.

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

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Государственная услуга № 32

Таблица 1

N
п/п

Наименование показателя

Форма
предоста
вления

государс
твенной
услуги

(работы)

Единиц
а

измере
ния

Объем оказания государственной услуги
отчетны

й
финанс 
ов ый 

год 
2013

текущи
й

финанс
овый
год

2014

очередн 
ой год 

планово 
го

периода
2015

первый
год

планово
го

периода
2016

второй
год

планово
го

периода
2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация основной 

профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Повар, кондитер» 
без получения среднего 
общего образования, код 
профессии по перечню 
профессий и специальностей 
среднего профессионального 
образования 260807.01, со 
сроком обучения 1 год 10 
месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел.

Безвозме
здная

чел. 13 0 0

Содержание государственной услуги (работы)
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Повар, 
кондитер» без получения среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 260807.01, со сроком обучения 1 год 10 месяцев, в 
группе с наполняемостью 25 чел.

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом
лицея.

Реализация основной профессиональной программы происходит по профессиональному циклу 
который состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также разделов



физическая культура, учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в 
мастерской (лаборатории) либо на предприятиях города 
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателя

отчетн
ый

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очеред
ной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, мастеров производственного 
обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих высшую 
и средне - специальное профессиональное 
образование, и имеющие опыт 
преподаваемых дисциплин

2

2

2. Информационно-образовательная среда

2.1. Наличие электронного портала

1

2.2. Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным справочникам 
и поисковым системам.

1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного 
учреждения

0

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-технической
базе

1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0



3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

1

4. Организационное обеспечение 
деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально

общественных организаций;
• Лицензирование;
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная итоговая аттестация;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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.

№ п/п
Наименование государственной 

услуги

Годовое значение показателя, 
характеризующего объем 

предоставления 
государственной услуги

Затраты на предоставление 
государственной услуги на 

год (тыс. руб.)
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1. Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Повар, кондитер» без 
получения среднего общего 
образования, код профессии по 
перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
260807.01, со сроком обучения 1 
год 10 месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел.



6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные,
• практические занятия согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке,
• предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



Государственная услуга № 33

1. Наименование государственной услуги.

1. Реализация на базе общеобразовательной программы коррекционно-развивающей направленности (VIII 
вид) образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии «Повар», код 
профессии по ОКПР 16675, со сроком обучения 1 год 10 месяцев, в группе с наполняемостью 12 человек.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Физические лица в возрасте с 14 лет, освоившие образовательную программу коррекционно-развивающей 
направленности (VIII вид) безвозмездно.

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
предоставле

ния
государстве 
нной услуги 

(работы) 
(безвозмезд 

ная,
платная)

Един
ица

измер
ения

Объем оказания государственной услуги

отчетн
ый

финанс 
ов ый 
год 

2013

текущий 
финансо 
вый год 

2014

очередно 
й год 

плановог 
о

периода
2015

первый
год

планов
ого

период 
а 2016

второй
год

планов
ого

период 
а 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. . Реализация на базе 
общеобразовательной 
программы коррекционно
развивающей
направленности (VIII вид) 
образовательной программы 
профессиональной 
подготовки для получения 
профессии «Повар», код 
профессии по ОКПР 16675, 
со сроком обучения 1 год 10 
месяцев, в группе с 
наполняемостью 12 человек

Безвозмездн
ая

чел. 56 50 46 45

Содержание государственной услуги
Реализация на базе общеобразовательной программы коррекционно-развивающей направленности (VIII 
вид) образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии «Повар», код 
профессии по ОКПР 16675, со сроком обучения 1 год 10 месяцев, в группе с наполняемостью 12 человек.

Учебный план разработан на основании требований квалификационной характеристики 
Повар 2 разряда с учетом требований ФГОС, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
02.08.2013 N 798.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом
лицея.

Реализация образовательной программы профессиональной подготовки происходит по



следующим циклам: общепрофессиональный и профессиональный, а также разделов физическая 
культура, учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в мастерской 
(лаборатории) либо на предприятиях города 
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателя

отчетн
ый

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очеред
ной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 6 6 7 8

1. Состав профессорско
преподавательского состава, мастеров 
производственного обучения

• Доля штатных работников
• Обеспечение доли ППС, имеющих 

высшую и средне - специальное 
профессиональное образование, и 
имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2

2

2

2

2

2

2

2

2. Информационно-образовательная среда

2.1. Наличие электронного портала

1 1 1 1

2.2. Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, 
базам данных, информационным 
справочникам и поисковым системам.

1 1 1 1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1 1 1 1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного 
учреждения

0 0 1 1

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно - 
технической базе

1 1 1 1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2 2 2 2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2 2 2 2



3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0 0 1 1

3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

1 1 1 1

4. Организационное обеспечение 
деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

0
0

0
0

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально - 
общественных организаций;

• Промежуточная и государственная итоговая аттестация;
• Лицензирование;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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.

№ п/п Наименование государственной 
услуги

Годовое значение показателя, 
характеризующего объем 

предоставления 
государственной услуги

Затраты на предоставление 
государственной услуги на 

год (тыс. руб.)
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1. Реализация на базе 
общеобразовательной программы 
коррекционно-развивающей 
направленности (VIII вид) 
образовательной программы 
профессиональной подготовки для 
получения профессии «Повар», 
код профессии по ОКПР 16675, со 
сроком обучения 1 год 10 месяцев, 
в группе с наполняемостью 12 
человек.



6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные,
• практические занятия согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке,
• предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



Государственная услуга № 34

1. Наименование государственной услуги.
1. Реализация на базе общеобразовательной программы коррекционно-развивающей направленности 
(VIII вид) образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии 
«Портной», код профессии по ОКПР 16909, со сроком обучения 1 год 10 месяцев, в группе с 
наполняемостью 12 человек, в группе с наполняемостью 12 чел.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Физические лица в возрасте с 14 лет, освоившие образовательную программу коррекционно - 
развивающей направленности (VIII вид) безвозмездно.

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
предоста
вления

государс
твенной
услуги

(работы)

Един
ица

измер
ения

Объем оказания государственной услуги

отчетны
й

финансо 
в ый год 

2013

текущи
й

финанс
овый
год

2014

очередно 
й год 

плановог 
о

периода
2015

первый
год

планов
ого

период 
а 2016

второй
год

планов
ого

период 
а 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация на базе 

общеобразовательной 
программы коррекционно
развивающей направленности 
(VIII вид) образовательной 
программы профессиональной 
подготовки для получения 
профессии «Портной», код 
профессии по ОКПР 16909, со 
сроком обучения 1 год 10 
месяцев, в группе с 
наполняемостью 12 человек, в 
группе с наполняемостью 12 
чел.

Безвозме
здная

чел. 45 37 41 47

Содержание государственной услуги
Реализация на базе общеобразовательной программы коррекционно-развивающей направленности (VIII вид) 
образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии «Портной», код 
профессии по ОКПР 16909, со сроком обучения 1 год 10 месяцев, в группе с наполняемостью 12 человек, в 
группе с наполняемостью 12 чел.

Учебный план разработан на основании требований квалификационной характеристики 
Портной 2 разряда с учетом требований ФГОС, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
02.08.2013 N 770.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом
лицея.

Реализация образовательной программы профессиональной подготовки происходит по следующим 
циклам: общепрофессиональный и профессиональный, а также разделов физическая культура, учебная



практика, производственная практика. Учебная практика проводится в мастерской (лаборатории) либо на 
предприятиях города.
Периодичность - согласно учебному плану.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателя

отчетн
ый

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очеред
ной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско
преподавательского состава, мастеров 
производственного обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих 
высшую и средне - специальное 
профессиональное образование, и 
имеющие опыт преподаваемых дисциплин

2

2

2

2

2

2

2

2

2. Информационно-образовательная среда

2.1. Наличие электронного портала

0 1 1 1

2.2. Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, 
базам данных, информационным 
справочникам и поисковым системам.

0 1 1 1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1 1 1 1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного 
учреждения

0 0 1 1

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно - 
технической базе

1 1 1 1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2 2 2 2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2 2 2 2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0 0 1 1



3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

1 1 1 1

4. Организационное обеспечение 
деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

0
0

0
0

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально - 
общественных организаций;

• Утверждение учебных планов;
• Промежуточная и государственная итоговая аттестация;
• Лицензирование;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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.

№ п/п
Наименование государственной 

услуги

Годовое значение показателя, 
характеризующего объем 

предоставления 
государственной услуги

Затраты на предоставление 
государственной услуги на 

год (тыс. руб.)
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1. Реализация на базе 
общеобразовательной программы 
коррекционно-развивающей 
направленности (VIII вид) 
образовательной программы 
профессиональной подготовки для 
получения профессии «Портной», 
код профессии по ОКПР 16909, со 
сроком обучения 1 год 10 месяцев, 
в группе с наполняемостью 12 
человек, в группе с 
наполняемостью 12 чел.



6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные,
• практические занятия согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке,
• предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



1. Наименование государственной услуги.
Реализация на базе общеобразовательной программы коррекционно-развивающей направленности (VIII 
вид) образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии «Слесарь по 
ремонту подвижного состава», код профессии по ОКПР 18540, со сроком обучения 1 год 10 месяцев, в 
группе с наполняемостью 12 человек.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Физические лица в возрасте с 14 лет, освоившие образовательную программу коррекционно-развивающей 
направленности (VIII вид) безвозмездно.

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Государственная услуга № 35

Таблица 1

N
п/п

Наименование показателя

Форма
предоста
вления

государс
твенной
услуги

(работы)
(безвозм
ездная,

платная)

Еди
ниц

а
изм
ерен
ия

Объем оказания государственной услуги

отчетны
й

финанс 
ов ый 

год 
2013

текущи
й

финанс
овый
2014

очередн 
ой год 

планово 
го

периода
2015

первый
год

планово
го

периода
2016

второй
год

планово
го

периода
2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Реализация на базе 
общеобразовательной программы 
коррекционно-развивающей 
направленности (VIII вид) 
образовательной программы 
профессиональной подготовки 
для получения профессии 
«Слесарь по ремонту 
подвижного состава», код 
профессии по ОКПР 18540, со 
сроком обучения 1 год 10 
месяцев, в группе с 
наполняемостью 12 человек

Безвозме
здная

чел. 28 30 22 21

Содержание государственной услуги
Реализация на базе общеобразовательной программы коррекционно-развивающей направленности (VIII вид) 
образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии «Слесарь по ремонту 
подвижного состава», код профессии по ОКПР 18540, со сроком обучения 1 год 10 месяцев, в группе с 
наполняемостью 12 человек.

Учебный план разработан на основе требований квалификационной характеристики с учетом 
ФГОС, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 696.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом
лицея.

Реализация образовательной программы профессиональной подготовки происходит по следующим 
циклам: общепрофессиональный и профессиональный, а также разделов физическая культура, учебная



практика, производственная практика. Учебная практика проводится в мастерской (лаборатории) либо на 
предприятиях города
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателя

отчетн
ый

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очеред
ной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, мастеров производственного 
обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих высшую 
и средне - специальное профессиональное 
образование, и имеющие опыт 
преподаваемых дисциплин

2

2

2

2

2

2

2

2

2. Информационно-образовательная среда

2.1. Наличие электронного портала

0 1 1 1

2.2. Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным справочникам 
и поисковым системам.

0 1 1 1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1 1 1 1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного 
учреждения

0 0 1 1

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-технической
базе

1 1 1 1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2 2 2 2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2 2 2 2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0 0 1 1



3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

1 1 1 1

4. Организационное обеспечение 
деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

0
0

0
0

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально - 
общественных организаций;

• Промежуточная и государственная итоговая аттестация;
• Лицензирование;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации

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.

№ п/п
Наименование государственной 

услуги

Годовое значение показателя, 
характеризующего объем 

предоставления 
государственной услуги

Затраты на предоставление 
государственной услуги на 

год (тыс. руб.)
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1. Реализация на базе 
общеобразовательной программы 
коррекционно-развивающей 
направленности (VIII вид) 
образовательной программы 
профессиональной подготовки для 
получения профессии «Слесарь по 
ремонту подвижного состава», 
код профессии по ОКПР 18540, со 
сроком обучения 1 год 10 месяцев, 
в группе с наполняемостью 12 
человек.



6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные,
• практические занятия согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке,
• предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



1. Наименование государственной услуги.
Реализация на базе общеобразовательной программы коррекционно-развивающей направленности (VIII 
вид) образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии «Слесарь по 
ремонту подвижного состава», код профессии по ОКПР 18540, со сроком обучения 1 год 10 месяцев, в 
группе с наполняемостью 12 человек.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Физические лица в возрасте с 14 лет, освоившие образовательную программу коррекционно-развивающей 
направленности (VIII вид) безвозмездно.

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Государственная услуга № 35

Таблица 1

N
п/п

Наименование показателя

Форма
предоста
вления

государс
твенной
услуги

(работы)
(безвозм
ездная,

платная)

Еди
ниц

а
изм
ерен
ия

Объем оказания государственной услуги

отчетны
й

финанс 
ов ый 

год 
2013

текущи
й

финанс
овый
2014

очередн 
ой год 

планово 
го

периода
2015

первый
год

планово
го

периода
2016

второй
год

планово
го

периода
2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Реализация на базе 
общеобразовательной программы 
коррекционно-развивающей 
направленности (VIII вид) 
образовательной программы 
профессиональной подготовки 
для получения профессии 
«Слесарь по ремонту 
подвижного состава», код 
профессии по ОКПР 18540, со 
сроком обучения 1 год 10 
месяцев, в группе с 
наполняемостью 12 человек

Безвозме
здная

чел. 28 30 22 21

Содержание государственной услуги
Реализация на базе общеобразовательной программы коррекционно-развивающей направленности (VIII вид) 
образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии «Слесарь по ремонту 
подвижного состава», код профессии по ОКПР 18540, со сроком обучения 1 год 10 месяцев, в группе с 
наполняемостью 12 человек.

Учебный план разработан на основе требований квалификационной характеристики с учетом 
ФГОС, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 696.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом
лицея.

Реализация образовательной программы профессиональной подготовки происходит по следующим 
циклам: общепрофессиональный и профессиональный, а также разделов физическая культура, учебная



практика, производственная практика. Учебная практика проводится в мастерской (лаборатории) либо на 
предприятиях города
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателя

отчетн
ый

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очеред
ной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, мастеров производственного 
обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих высшую 
и средне - специальное профессиональное 
образование, и имеющие опыт 
преподаваемых дисциплин

2

2

2

2

2

2

2

2

2. Информационно-образовательная среда

2.1. Наличие электронного портала

0 1 1 1

2.2. Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным справочникам 
и поисковым системам.

0 1 1 1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1 1 1 1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного 
учреждения

0 0 1 1

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-технической
базе

1 1 1 1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2 2 2 2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2 2 2 2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0 0 1 1



3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

1 1 1 1

4. Организационное обеспечение 
деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

0
0

0
0

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально - 
общественных организаций;

• Промежуточная и государственная итоговая аттестация;
• Лицензирование;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации

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.

№ п/п
Наименование государственной 

услуги

Годовое значение показателя, 
характеризующего объем 

предоставления 
государственной услуги

Затраты на предоставление 
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год (тыс. руб.)
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1. Реализация на базе 
общеобразовательной программы 
коррекционно-развивающей 
направленности (VIII вид) 
образовательной программы 
профессиональной подготовки для 
получения профессии «Слесарь по 
ремонту подвижного состава», 
код профессии по ОКПР 18540, со 
сроком обучения 1 год 10 месяцев, 
в группе с наполняемостью 12 
человек.



6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные,
• практические занятия согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке,
• предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



Государственная услуга № 37

1. Наименование государственной услуги.
Организация инновационной деятельности ресурсных центров среднего профессионального образования на 
базе профессиональных образовательных учреждений

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

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

государственной услуги

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

N п/п Наименование показателя Форма
предоста
вления

государс
твенной
услуги

(работы)
(безвозм
ездная,

платная)

Ед.
изм.

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

отчетн
ый

финанс
овый
год

2013

текущи
й

финанс
овый
год

2014

очередн 
ой год 

планово 
го

периода
2015

первый
год

планово
го

период
2016

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

2017
1

2 3 4 5 6 7 8

1.
Организация инновационной 
деятельности ресурсных центров 
среднего профессионального 
образования на базе 
профессиональных 
образовательных учреждений

Безвозме
здно

Рабо 
та в 
год 1 1 1 1

Содержание государственной услуги: Ресурсное обеспечение начального, среднего и дополнительного 
профессионального образования; методическая работа; образовательная и профориентационная 
деятельность; международное сотрудничество.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 1
N Наименование Едини Значение показателя
п/ показателя ца очеред
п измере текущи ной второй

ния отчетн й год первый год
ый фин планов год планов

финанс ансо ого планов ого
овый вый период ого период
год год а период а

2013 2014 2015 2016 2017



1 Расширение взаимодействия Ресурсного 
центр а с п арт нер ами :
1.1. Количество договоров о сотрудничестве 
с целью повышения потенциала системы 
СПО по воспитанию гражданина в системе 
СПО

шт. 7 15 15 20

1.2. Количество учащихся, охваченных 
мероприятиями Ресурсного центра

чел. 500 500 500 500

1.3. Количество конференций, семинаров, 
конкурсов, мастер-классов, открытых уроков 
проводимых ГБПОУ СПО «ЛСИТ» СПб

чел. 14 24 24 24

1.4.Обеспечение доступа к 
профессиональным образовательным 
ресурсам для студентов, школьников и 
педагогических работников образовательных 
учреждений СПб и ЛО.

шт. 500 500 500 500

2 Разработка и апробация нового учебно-
методического обеспечения:
2.1. Количество методических рекомендаций 
для специалистов воспитания

шт. 15 20 20 60

2.2. Число обучающихся, задействованных в 
работе Ресурсного центра

500 500 500 500

2.3. Число преподавателей, методистов, 
мастеров производственного обучения, 
работающих по ресурсному обеспечению 
СПО и дополнительного профессионального 
образования

чел. 50 50 50 60

3 Отработка, формирование и 
распространение инновационных 
технологий и методик обучения
3.1. Количество созданных творческих групп шт. 5 7 7 7
3.2. Количество организованных выставок, 
конкурсов

шт. 10 15 15 17

4 Развитие кадрового потенциала

4.1. Количество преподавателей, мастеров 
производственного обучения, прошедших 
повышение квалификации

чел. 12 22 22 30

4.2. Количество ученых специалистов вузов 
СПб, привлеченных к обмену опытом работы 
по воспитанию гражданина

чел. 10 12 12 20

4.3. Количество преподавателей, 
участвовавших в выставках работ учащихся 
по профилю СПб ГБПОУ ЛСИТ

чел. 6 10 10 20

5 Количество ставок штатных специалистов чел 2 2 2 2
4. Порядок оказания государственной услуги:

- разработка плана -  заказа Ресурсного центра в координации с кафедрой профессионального 
образования СПбАППО, утвержденного в Комитете образования СПб

- заключение договоров на сотрудничество в деле оптимизации образовательных ресурсов с целью 
повышения потенциала системы СПО;

- обеспечение учебно-методической базы;

- обеспечение качественным составом ППС;



- планирование и корректировка ежемесячной работы ресурсного центра;

- предоставление материально-технической базы для проведения занятий по освоению 
профессиональных модулей для слушателей СПб АППО;

- разработка программной документации по реализации программы «Проектирование сетевого 
взаимодействия образовательных организаций и учреждений, осуществляющих воспитание детей -  
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- осуществление плана работы ресурсного центра;

- контроль за качеством осуществления услуг;

- разработка и выдача сертификатов участникам мероприятий, проводимых Ресурсным центром;

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.

№ п/п Наименование государственной 
услуги

Годовое значение показателя, 
характеризующего объем 
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1. Организация инновационной 
деятельности ресурсных центров 
среднего профессионального 
образования на базе 
профессиональных 
образовательных учреждений

6. Частота реализации мониторинга напрямую зависит от запланированных мероприятий (текущий 
мониторинг) и в целом по реализации плана -  один раз в семестр.

На Совете СПб ГБПОУ ЛСИТ один раз в месяц и на оперативном совещании один раз в неделю проводятся 
отчеты ответственных за реализацию плана лиц и штатных сотрудников Ресурсного центра о ходе 
выполнения работ по каждой задаче.

В процессе мониторинга осуществляется:

- внешняя экспертиза содержательных, методических и организационных работ;

-экспертиза качества работ, их соответствие требованиям технического задания и выполнение 
условий требований.

7. Требования к результатам оказания государственной услуги



Концентрация образовательных ресурсов (работ, мероприятий, новейшие технологические средства 
обучения, приглашение специалистов) для ведения образовательной деятельности в рамках ресурсного 
центра «Проектирование сетевого взаимодействия образовательных организаций и учреждений, 
осуществляющих воспитание детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; должно 
осуществляться на основании правовых актов, регламентирующих порядок оказания государственной 
услуги.

Непрерывность профессионального обучения, доступ к ресурсам, сетевая организация получения 
дополнительного образования получения дополнительного образования позволяет повысить потенциал 
системы начального и среднего профессионального образования города СПб и ЛО.

8. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок 
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
7.1. Создание системы контроля реализации направлений деятельности Ресурсного центра и его 
координации:

- составление плана реализации государственного задания;
- создание структуры Ресурсного центра;
- формирование рабочих и творческих групп для решения поставленных задач;
- организация работы творческой группы по разработке методических материалов по 
направлению работы ресурсного центра

7.2. Периодичность проведения контрольных мероприятий.
Своевременность выполнения мероприятий и корректировка графика реализации плана Ресурсного центра 
осуществляется на основе оперативного мониторинга, который проводится на всех этапах реализации 
плана с целью контроля промежуточных и итоговых его результатов.

7.3. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
вопрос о досрочном прекращении деятельности Ресурсного центра рассматривается Советом при 
Комитете Образования по результатам промежуточной экспертизы, которая предусматривается в 
программе реализации проекта и проводится в соответствии с Положением об общественной экспертизе 
инновационных проектов в системе образования СПб
Основанием для прекращения деятельности Ресурсного центра является распоряжение Комитета по 
образованию.

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
- документы, удостоверяющие количество слушателей, прошедших обучение; количество проведенных 
мероприятий;
- статистические данные, подтверждающие положительные результаты внедрения инновации в практику 
работы ОУ по итогам работы Ресурсного центра;
- аналитическую справку о результатах инновационной деятельности;
- отчетность о проведенных мероприятиях (приказ, лист регистрации участников, лист отзыва 
мероприятии.



Г осударственная услуга № 38

1. Наименование государственной услуги.
Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей образовательных 
учреждений 1-го года обучения в отделениях дополнительного образования

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Физические лица в возрасте до 18 лет.

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственно 

й услуги 
(работы) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация 

дополнительной 
общеразвивающей 
программы для 
детей
образовательных 
учреждений 1 -го 
года обучения в 
отделениях 
дополнительного 
образования

Безвозмездная Чел.

425 348 348 348

Содержание государственной услуги
• Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности в учреждении дополнительного образования детей 1 -года обучения.
• Учебные планы разработан педагогами дополнительного образования, приняты на 

заседании педагогического совета и утверждены директором.
• Обучение - согласно учебным планам.

Периодичность - согласно учебному плану.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

Значение показателя

N п/п Наименование показателя Единица отчетн текущ очеред первы второ



измерены ый ий ной й год й год
я финан финан год плано плано

совый совый плано вого вого
год год вого перио перио

перио да да
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1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав педагогического коллектива

• Доля штатных работников 2 2 2 2
• Обеспечение педагогическим 2 2 2 2

составом, имеющих высшую и 
среднеспец. образование, и
имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2. Организационное обеспечение 
деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок 0 0 0 0

• Предписание
• Уведомление

0 0 0 0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Составление учебных планов педагогами дополнительного образования, их 

согласование на педагогических советах и утверждение директором.
• Утверждение учебных планов, их согласование на педагогических советах и 

утверждение директором.
• Лицензирование.
• формирование групп обучающихся

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

№ п/п Наименование государственной 
услуги

Годовое значение показателя, 
характеризующего объем 

предоставления 
государственной услуги

Затраты на предоставление 
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1. Реализация дополнительной 
общеразвивающей 
программы для детей 
образовательных 
учреждений 1-го года



обучения в отделениях
дополнительного
образования

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ГОС.

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

Формы контроля
•  Зачетные занятия
• Участие в соревнованиях
• Участие в спортивных праздниках

Процедуры контроля
• Зачетные занятия

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачетные занятия полугодовые и годовые

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
•  Отзыв лицензии
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке, предусмотренном

законодательством РФ и СПб.

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

• Отчеты о работе за полугодие и за год
• Отчетные концерты и выставки по итогам работы за год

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Полугодовая
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГ № 39

Раздел Воспитание и социальная адаптация учащихся

1. Наименование государственной услуги.
Содержание, воспитание и социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в профессиональных 
образовательных учреждениях

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной
1

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги) .
Физические лица, в возрасте с 14 лет, безвозмездно.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной 
услуги
- Федеральный Закон от 21 декабря 1996 года № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. Федеральных законов от 
08.02.1998 N 17-ФЗ, от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 08.04.2002 N 34-ФЗ, от 10.01.2003 Ш-ФЗ, от 22.08.2004 
М22-ФЗ, от 17.12.2009 N 315-ФЗ, от16.11.2011 N 318-ФЗ, от 21.11.2011 N 326-ФЗ, от 29.02.2012 N 15-ФЗ, 
от02.07.2013 N 167-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
- Закон Санкт-Петербурга от 16.11.2005 N 616-87 "О дополнительных мерах социальной поддержки детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в ред. Законов Санкт Петербурга от 11.05.2006 N 200
33, от 15.11.2006 N 530-86, от 18.07.2007 N 405-76, от 16.07.2010 N 419-105, от 29.04.2013 №241-42)
- Постановление Правительства Санкт Петербурга от 13 мая 2008 г. N 525 ( в ред. Постановлений СПб «О 
дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(в ред. от 28.12.2009 N 1569, от 30.06.2010 N 884, от 31.12.2010 N 1851,от 14.12.2011 №1710, от 25.06.2012 
№631, от 12.11.2012 №1192)
- Приказ Комитета по образованию № 506 от 10.07.1998 г. «О создании структурных подразделений -  
детских домов в учреждениях начального профессионального образования».
- Положение «О структурном подразделении «Детский дом» для воспитания и проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, получающих начальное профессиональное образования и 
профессиональную подготовку в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Лицей сервиса и индустриальных технологий (СПб ГБПОУ ЛСИТ)

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

N
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Содержание, воспитание и 
социальная адаптация детей- 
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в 
профессиональных 
образовательных 
учреждениях

Безвозмездна
я

чел. 200 193 200 200

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140513/?dst=100077
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140514/?dst=100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126736/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148478/?dst=100074
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148576/?dst=100666
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=63091;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=63091;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=78627;fld=134;dst=100044
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=73077;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=100934;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=112200;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=101080;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=SPB;n=106636;fld=134;dst=100005


Содержание государственной услуги

Правовой акт, утвердивший Положение «О структурном подразделении «Детский дом» для
административный регламент воспитания и проживания детей-сирот и детей, оставшихся без
предоставления государственной услуги попечения родителей, получающих начальное профессиональное

образования и профессиональную подготовку в Санкт- 
Петербургском государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Лицей сервиса и индустриальных 
технологий (СПб ГБПОУ ЛСИТ)

Основные процедуры оказания Для оказания государственной услуги осуществляются
государственной услуги следующие основные действия:

-создание благоприятных условий, приближенных к домашним, 
способствующих умственному, эмоциональному и физическому 
развитию личности воспитанников;
- обеспечение социальной защиты, медико-психолого
педагогической реабилитации и социальной адаптации 
воспитанников;
- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;
- осуществление защиты жилищных, личных имущественных и 
связанных с ними не имущественных прав и охраняемых 
законом интересов воспитанников;
- ведение алиментных и пенсионных дел воспитанников;
- представление интересов воспитанников по доверенности, в 
судах, органах прокуратуры и иных органах государственной 
власти Санкт-Петербурга;
- обеспечение воспитанников горячим питание согласно 
установленным нормативам;
- обеспечение воспитанников документами для проезда на 
городском транспорте;
- обеспечение воспитанников обмундированием согласно 
установленным нормативам;
- организация зимнего и летнего отдыха воспитанников;
- организация досуга воспитанников во внеучебное время, 
выходные и праздничные дни;
- формирование у воспитанников гражданской позиции и 
трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и 
творческой активности, удовлетворение потребностей 
воспитанников в профессиональном становлении, культурном и 
нравственном развитии.

Порядок информирования об оказании - Сайт СПб ГБПОУ ЛСИТ
государственной услуги - У входа в образовательное учреждение размещается

информация о виде и наименовании образовательного 
учреждения
- В помещениях образовательного учреждения размещены 
информационные стенды

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

Значение показателя



N п/п Наименование показателя Един
ица

измер
ения

отчетн
ый

финан 
сов ый 

год 
2013

текущ
ий

финан
совый

год
2014

очере
дной
год

плано
вого

перио
да

2015

первый
год

планов
ого

период 
а 2016

второй
год

планово
го

период
2017

1 2 3 4 6 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, социальных педагогов, 
педагогов-психологов, воспитателей, 
медицинских работников:
- Доля штатных работников 
Обеспечение доли ППС, имеющих 

высшее и средне - специальное 
профессиональное образование, и 
имеющих педагогический опыт

2

2

2

2

2

2

2

2

2. Информационно-образовательная среда
Наличие электронного портала

0 0 1 1

а. Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным 
справочникам и поисковым системам.

0 0 1 1

b. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

0 0 1 1

с. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного 
учреждения

0 0 1 1

3. 3. 1. Требования к материально
техническому обеспечению
Здание:
-учреждение размещается в 
приспособленном здании (общежитие)
- состояние здания не является аварийным 
-здание оборудовано водопроводом, имеет 
горячее водоснабжение, канализацию и 
водостоки
Прилегающая территория:
Оборудована спортивным стадионом,
озелена, огорожена
Помещения:
-для размещения детей помещения 
квартирного типа
-помещения для питания воспитанников 
(столовая), а также хранения и 
приготовления пищи 
-актовый зал
-тренажерный комплекс (для занятий 
спортом)
Температурный реж им: 
учреждение оснащено системами 
теплоснабжения, обеспечивающими

2 2 2 2



температурный режим в соответствии с 
требованиями СанПиНа
Оборудование:
учреждение укомплектовано мебелью и 
бытовым оборудованием основных 
помещений

4. Порядок оказания государственной услуги.
В  ст рукт урное подразделение приним аю т ся от  50 до 300 воспит анников
4.1 Организация учебно-воспитательного процесса в структурном подразделении «Детский дом» 

строится с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, в соответствии с учебным планом, 
учебными программами.

4.2 Режим дня, обеспечивающий научно-обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха, 
составляется с учетом круглосуточного пребывания воспитанников в структурном подразделении Детский 
дом.

4.3. В структурном подразделении «Детский дом» не допускается принуждение воспитанников к 
вступлению в общественные объединения и организации, в общественно-политические движения и партии, 
а также принудительное привлечение их к участию в агитационных компаниях и политических акциях.

4.4. Воспитанники могут посещать клубы, секции, кружки, студии, объединения по интересам, 
действующие в СПб ГБПОУ ЛСИТ, учреждениях дополнительного образования детей в иных учреждениях 
и организациях, а также участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и массовых 
мероприятиях.

4.5. Регистрационный учет воспитанников осуществляется как по месту жительства (место закрепления 
за ним жилой площади), так и по месту временного пребывания (структурного подразделения «Детский 
дом»). Снятие воспитанников, с регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания, 
осуществляется только с согласия органов опеки и попечительства.

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:

№ п/п Наименование государственной 
услуги

Годовое значение показателя, 
характеризующего объем 

предоставления 
государственной услуги

Затраты на предоставление 
государственной услуги на 

год (тыс. руб.)
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1. Содержание, воспитание и 
социальная адаптация детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей- 
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
профессиональных 
образовательных учреждениях



6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Структурное подразделение «Детский дом» должно быть обеспечено СПб ГБПОУ ЛСИТ, в 
соответствии с установленными нормативами, помещениями, автотранспортом и оборудованием 
для организации воспитательно-образовательного процесса, спортивных и массовых мероприятий, 
питания, медицинского, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания быта и 
отдыха воспитанников.

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

Формы контроля_______________________________________________________________________
Описание Правовой акт
Отчетност Распоряжение Комитета по образовании. г. Санкт-Петербурга

Процедуры контроля Предоставления отчета в Комитет по образованию

Периодичность проведения Согласно плана Комитета по образованию
контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отзыв лицензии и аккредитации
- реорганизация либо ликвидация образовательного учреждения
- уменьшение объемов государственной услуги (отсутствие контингента учащихся (воспитанников) 
на начало учебного года в текущем году)
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Определяется распоряжением Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности - Приложение 1 к ф3 (табл. 1) Сведения об детях - сиротах и детях,

оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет, находящихся 
на полном государственном обеспечении в учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей ( детских домах, школах- 
интернатах, социально-реабилитационных центрах, приютах и т.д.
- Приложение 1 к ф3 (табл.2) Сведения об детях - сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, 
находящихся на полном государственном обеспечении в учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ( детских 
домах, школах-интернатах, социально-реабилитационных центрах, 
приютах и т.д.
- Ф.7 Сведения об устройстве выпускников -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, закончивших обучение
- Планово-производственные показатели по контингенту обучающихся
(табл.3)________________________________________________________

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



Государственная услуга № 40

1. Наименование государственной услуги.
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Художник 
росписи по ткани» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 54.01.11, со сроком обучения 2 года 5 месяцев, с 
наполняемостью 25 чел в группе.

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

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
предоставле

ния
государстве 
нной услуги 

(работы) 
(безвозмезд 

ная,
платная)

Единиц
а

измере
ния

Объем оказания государственной 
услуги

отчет
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фина
нсов
ый
год

2013

теку
щий
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нсов
ый
год

2014

очер 
едно 
й год 
план 
овог 

о
пери
ода

2015

перв
ый
год

план
овог

о
пери
ода

2016

втор
ой
год

план
овог

о
пери
ода

2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Реализация основной 
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии «Художник росписи по 
ткани» с получением среднего общего 
образования, код профессии по 
перечню профессий и специальностей 
среднего профессионального 
образования 54.01.11, со сроком 
обучения 2 года 5 месяцев, с 
наполняемостью 25 чел. в группе.

Безвозмездн
ая

чел. 8 24 30 44

Содержание государственной услуги

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Художник 
росписи по ткани» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 072608.04, со сроком обучения 2 года 5 
месяцев, с наполняемостью 25 чел в группе.

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 671.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом



лицея.
Реализация основной профессиональной программы происходит по профессиональному циклу 

который состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также разделов 
физическая культура, учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в 
мастерской (лаборатории) либо на предприятиях города.
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателя

отчетн
ый

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очеред
ной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, мастеров производственного 
обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих высшую 
и средне - специальное профессиональное 
образование, и имеющие опыт 
преподаваемых дисциплин

2

2

2

2

2

2

2

2

2. Информационно-образовательная среда

2.1. Наличие электронного портала

1 1 1 1

2.2. Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным справочникам 
и поисковым системам.

1 1 1 1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1 1 1 1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного 
учреждения

0 0 1 1

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-технической
базе

1 1 1 1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2 2 2 2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2 2 2 2



3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0 1 1 1

3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

1 1 1 1

4. Организационное обеспечение 
деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

0
0

0
0

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально - 

общественных организаций;
• Лицензирование;
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная итоговая аттестация;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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.

№ п/п Наименование государственной 
услуги

Годовое значение показателя, 
характеризующего объем 

предоставления 
государственной услуги
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1. Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Художник росписи по 
ткани» с получением среднего 
общего образования, код 
профессии по перечню профессий 
и специальностей среднего



профессионального образования 
072608.04, со сроком обучения 2 
года 5 месяцев, с наполняемостью 
25 чел. в группе.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные,
• практические занятия согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке,
• предусмотренном

законодательством РФ и СПб.

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

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами
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1. Наименование государственной услуги.
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 
«Автомеханик» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 23.01.03, со сроком обучения 2 года 5 месяцев, 
в группе с наполняемостью 25 чел.

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

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
предос
тавлен

ия
государ
ственн

ой
услуги
(работ

ы)

Единиц
а

измере
ния

Объем оказания государственной услуги

отчетн
ый

финан 
сов ый 

год 
2013

текущ
ий

финан
совый

год
2014

очередно 
й год 

плановог 
о

периода
2015

первый
год

планов
ого

период 
а 2016

второй
год

планов
ого

период 
а 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация основной 

профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Автомеханик» с 
получением среднего общего 
образования, код профессии по 
перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
23.01.03, со сроком обучения 2 
года 5 месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел

Безвоз
мездна

я

чел. 14 59 103 135

Содержание государственной услуги (работы)
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения 
профессии «Автомеханик» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 190631.01, со сроком обучения 2 
года 5 месяцев, в группе с наполняемостью 25 чел.

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701.

Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом



лицея.
Реализация основной профессиональной программы происходит по профессиональному циклу 

который состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также разделов 
физическая культура, учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в 
мастерской (лаборатории) либо на предприятиях города.
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единиц
а

измере
ния

Значение показателя

отчетн
ый

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очеред
ной
год

плано
вого

перио
да

первы 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Состав профессорско-преподавательского 
состава, мастеров производственного 
обучения
- Доля штатных работников
- Обеспечение доли ППС, имеющих высшую и 
средне - специальное профессиональное 
образование, и имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2

2

2

2

2

2

2

2

2. Информационно-образовательная среда

2.1. Наличие электронного портала

1 1 1 1

2.2. Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, базам 
данных, информационным справочникам 
и поисковым системам.

1 1 1 1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1 1 1 1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного учреждения

0 0 1 1

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно-технической
базе

1 1 1 1

3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2 2 2 2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2 2 2 2



3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

0 1 1 1

3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

1 1 1 1

4. Организационное обеспечение деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок

• Предписание
• Уведомление

0
0

0
0

0
0

0
0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально - 

общественных организаций;
• Лицензирование;
• Прием на обучение учащихся согласно контрольным цифрам приема;
• Промежуточная и государственная итоговая аттестация;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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.

№ п/п Наименование государственной 
услуги

Годовое значение показателя, 
характеризующего объем 

предоставления 
государственной услуги

Затраты на предоставление 
государственной услуги на 

год (тыс. руб.)

П
ре

ды
ду

щ
ий

 го
д

Те
ку

щ
ий

 г
од

О
че

ре
дн

ой
 го

д

1-
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а

2-
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а

П
ре

ды
ду

щ
ий

 го
д

Те
ку

щ
ий

 г
од

у

О
че

ре
дн

ой
 го

д

1-
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а

2-
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а

1.

Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Автомеханик» с 
получением среднего общего 
образования, код профессии по 
перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования



190631.01, со сроком обучения 2 
года 5 месяцев, в группе с 
наполняемостью 25 чел.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные,
• практические занятия согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке,
• предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами



1. Наименование государственной услуги.
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Повар, 
кондитер» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 19.01.17, со сроком обучения 2 год 5 месяцев, в 
группе с наполняемостью 25 чел.

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

Государственная услуга № 42

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
предоста
вления

государс
твенной
услуги

(работы)
(безвозм
ездная,

платная)

Един
ица

измер
ения

Объем оказания государственной услуги

отчетн
ый

финанс 
ов ый 

год 
2013

текущи
й

финанс
овый
год

2014

очеред 
ной год 
планов 

ого
период

а
2015

первый
год

планов
ого

период 
а 2016

второй
год

планов
ого

период 
а 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация основной 

профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Повар, кондитер» с 
получением среднего общего 
образования, код профессии по 
перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
19.01.17, со сроком обучения 2 год 
5 месяцев, в группе с 
наполняемостью 20 чел.

Безвозме
здная

чел. 8 41 80 94

Содержание государственной услуги
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения 
профессии «Повар, кондитер» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 260807.01, со сроком обучения 2 
год 5 месяцев, в группе с наполняемостью 20 чел.

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта,



утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 798.
Обучение согласно учебному плану, рассмотренным и принятым педагогическим советом

лицея.
Реализация основной профессиональной программы происходит по профессиональному циклу, 

который состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также разделов 
физическая культура, учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится в 
мастерской (лаборатории) либо на предприятиях города 
Периодичность - согласно учебному плану

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N п/п Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателя

отчетн
ый

финан
совый

год

текущ
ий

финан
совый

год

очеред
ной
год

планов
ого

период
а

первы 
й год 

планов 
ого

период
а

второй
год

планов
ого

период
а

1 2 3 4 6 6 7 8

1. Состав профессорско
преподавательского состава, мастеров 
производственного обучения

• Доля штатных работников
• Обеспечение доли ППС, имеющих 

высшую и средне - специальное 
профессиональное образование, и 
имеющие опыт преподаваемых 
дисциплин

2

2

2

2

2

2

2

2

2. Информационно-образовательная среда

2.1. Наличие электронного портала

1 1 1 1

2.2. Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, эл. 
библиотечной системе профессии, 
базам данных, информационным 
справочникам и поисковым системам.

1 1 1 1

2.3. Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся ПК, 
подключенными к сети интернет.

1 1 1 1

2.4. Наличие автоматизированной системы 
управления образовательного 
учреждения

0 0 1 1

2.5. Обеспечение доступа обучающихся к 
реальной производственно - 
технической базе

1 1 1 1



3. Профессионально-общественное
взаимодействие
3.1. Наличие целевой подготовки
обучающихся
(подготовка под заказ предприятия)

2 2 2 2

3.2. Наличие практики в подготовке по 3-х 
стороннему договору.

2 2 2 2

3.3. Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся

1 0 1 1

3.4. Наличие аккредитованных программ 
профессионально -общественными 
организациями

1 1 1 1

4. Организационное обеспечение 
деятельности
Наличие нарушений, выявленных 
управлением по надзору и контролю в ходе 
плановых и внеплановых проверок 0 0 0 0

• Предписание
• Уведомление

0 0 0 0

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Изучение нормативных документов ФГОС по профессии;

• Изучение нормативных документов базисной общеобразовательной программы;
• Составление учебных планов и его согласование с представителями профессионально - 

общественных организаций;
• Лицензирование;
• Промежуточная и государственная итоговая аттестация;
• Аккредитация профессии;
• Выпуск обучаемых с присвоением соответствующей квалификации.

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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1. Реализация основной 
профессиональной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих для получения 
профессии «Повар, кондитер» с 
получением среднего общего



образования, код профессии по 
перечню профессий и
специальностей среднего
профессионального образования 
260807.01, со сроком обучения 2 
год 5 месяцев, в группе с 
наполняемостью 20 чел.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускник должен усвоить содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и уровни, описанные в ФГОС.

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

Формы контроля
• Зачет
• Контрольные, проверочные работы
• Лабораторные, практические занятия
• Экзамен
• Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля
• Текущая аттестация
• Промежуточная аттестация
• Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий
• Зачет, контрольные, проверочные работы, лабораторные,
• практические занятия согласно учебно-методической документации
• Экзамен -  по учебному плану

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии и аккредитации
• Ликвидация и реорганизация учреждения
• Уменьшение объемов государственной услуги 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
• Отзыв лицензии
• Решение Правительства СПб по основаниям и в порядке,
• предусмотренном

законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности

• Движение контингента
• Профтех 1
• Профтех 2
• Профтех 3
• Профтех 5
• Протоколы промежуточной аттестации
• Протоколы государственной итоговой аттестации
• Протоколы ВКР

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
• Ежеквартально
• По запросу учредителя
• Годовая

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

• Информация, запрашиваемая учредителем
• Контрольно-надзорными органами


