ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание государственных услуг
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
Профессиональное образовательное учреждение
«Многофункциональный центр прикладных квалификаций
«Автосервис»
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 гг
Государственная услуга № 1
1.Наименование государственной услуги:

реализация основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования подготовка квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Автомеханик» на базе
среднего общего образования, код по перечню профессий среднего профессионального образования 190631.01, со сроком обучения 10
месяцев.
Государственная услуга осуществляется в соответствии с нормативными документами: Федеральный закон « Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; приказ Министерства образования и науки от 2 августа 2013 г. № 701 «Об
утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01
Автомеханик», «Устава» организации и его локальных актов, а так же лицензии Комитета по образованию Санкт-Петербурга на
право осуществления образовательной деятельности организацией.
Содержание государственной услуги заключается в реализации среднего профессионального образования по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования на основе федерального государственного
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образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 «Автомеханик».

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги ( с учетом формы
оказания государственной услуги)
Физические лица, получившие среднее общее образование.*
__________________________
* Данный пункт заполняется
юридическим лицам

при

установлении

требований

к

оказанию государственной услуги (услуг) физическим и (или)
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем государственной услуги
№
п.п.

Наименование показателя

1
1

2

Форма
предоставления
государственной
услуги

Реализация основной
безвозмездная
профессиональной
образовательной программы
среднего профессионального
образования подготовка
квалифицированных рабочих,
служащих для получения
профессии «Автомеханик», код по
перечню профессий среднего
профессионального образования
190631.01, со сроком обучения 10
месяцев

Единица
измерения
измерения

3 4
человек

отчетный
финансовый
год
5
0

Таблица № 1

Значение показателя
текущий
очередной первый год второй год
планового планового
финансовый
год
периода
периода
год
планового
периода
6
7
8
9
0
26
24
24

При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным законом « Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

3

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: соответствует учебному плану.
Таблица 2
№
п.п.

1
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС
Информационно-образовательная среда
учебного заведения
Профессионально общественное
взаимодействие
Организационно обеспечение деятельности

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Значение показателя
текущий
очередной год первый год
финансовый
планового
планового
периода
год
периода

второй год
планового
периода

3
балл

4
4

5
4

6
4

7
4

8
4

балл

3

3

3

3

3

балл
балл

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение нормативных документов, составление учебного плана и

программ, утверждение учебных планов, лицензирование образовательной программы, комплексно-методическое обеспечение
литературой, в том числе на электронных носителях, разработка фондов контрольно-оценочных средств, текущая аттестация,
промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация, аккредитация образовательной программы.
Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, выданной образовательному учреждению лицензирующим органом.
Прием в образовательное учреждение на обучение по образовательной программе ППКРС осуществляется в пределах
контрольных цифр приема, утверждаемых ежегодно Комитетом по образованию.
Обучение в образовательном учреждении осуществляется на русском языке.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе
устанавливается в соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ; приказом Министерства образования и науки от 2 августа 2013 г. №701 «Об утверждении федерального государственного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 «Автомеханик», «Устава» организации и его локальных
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актов. Формы обучения по образовательной программе СПО, сроки получения среднего профессионального образования программа
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по данной профессии, определяются ФГОС.

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.
_____________
Данные пункты заполняются при установлении требований к оказанию государственной(ных) услуги (услуг) физическим и (или)

Таблица 3
Единица измерения
отчетный
финансовый год
2

1

6. Требования

к

результатам

оказания

текущий
финансовый год
3

Предельная цена (тариф), руб.
очередной год
первый год
планового периода планового периода
4
5

государственной

услуги:

выполнение

второй год планового
периода
6

Федерального

государственного

образовательного стандарта СПО на профессию, соответствие уровня и квалификации.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного
прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.
Процедуры контроля: текущая аттестация, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с планом графиком учебного процесса.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного учреждения,
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реорганизация образовательного учреждения, не обеспечение выполнения государственного задания, решение суда о прекращении
деятельности образовательного учреждения, приостановление действия свидетельства о государственного аккредитации
образовательного учреждения, отсутствие потребителей услуг.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: производится по решению Правительства Санкт-Петербурга
по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчетности об исполнении государственной услуги.
Формы отчетности: формы статистической отчетности, журналы теоретического и производственного обучения, протоколы
промежуточных и выпускных квалификационных экзаменов.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежеквартальная, годовая, по запросу
учредителя.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственной услуги.
Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами.

.
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Государственная услуга № 2

1.Наименование государственной услуги: реализация основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования подготовка квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Автомеханик», с получением
среднего общего образования, код по перечню профессий среднего профессионального образования 190631.01, со сроком обучения 2 года 5
месяцев.
Государственная услуга осуществляется в соответствии с нормативными документами: Федеральный закон « Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ; приказ Министерства образования и науки от 2 августа 2013 г. №701 «Об
утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик»,
«Устава» организации и его локальных актов, а так же лицензии Комитета по образованию Санкт-Петербурга на право осуществления
образовательной деятельности организацией.
Содержание государственной услуги заключается в реализации среднего профессионального образования по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 «Автомеханик».

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги ( с учетом формы
оказания государственной услуги)
Физические лица, получившие основное общее образование.*
__________________________
* Данный пункт заполняется
юридическим лицам

при

установлении

требований

к

оказанию государственной услуги (услуг) физическим и (или)
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги
Показатели, характеризующие объем государственной услуги
№
п.п.

Наименование показателя

1
1

2
Реализация основной
профессиональной
образовательной программы
среднего профессионального
образования подготовка
квалифицированных рабочих,
служащих. для получения
профессии «Автомеханик» с
получением среднего общего
образования, код по перечню
профессий среднего
профессионального образования
190631.01, со сроком обучения 2
года 5 месяцев

Форма
предоставления
государственной
услуги

безвозмездная

Единица
измерения
измерения

3 4
человек

отчетный
финансовый
год
5
0

Таблица № 1

Значение показателя
текущий
очередной первый год второй год
планового планового
финансовый
год
периода
периода
год
планового
периода
6
7
8
9
0
479
464
446

При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным законом « Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: соответствует учебному плану.
№
п.п.

1
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС
Информационно-образовательная среда
учебного заведения
Профессионально общественное
взаимодействие
Организационно обеспечение деятельности

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Таблица 2
Значение показателя
текущий
очередной год первый год второй год
планового
планового
финансовый
планового
периода
периода
год
периода

3
балл

4
4

5
4

6
4

7
4

8
4

балл

3

3

3

3

3

балл
балл

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение нормативных документов, составление учебного плана и

программ, утверждение учебных планов, лицензирование образовательной программы, комплексно-методическое обеспечение
литературой, в том числе на электронных носителях, разработка фондов контрольно-оценочных средств, текущая аттестация,
промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация, аккредитация образовательной программы.
Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, выданной образовательному учреждению лицензирующим органом.
Прием в образовательное учреждение на обучение по образовательной программе ППКРС осуществляется в пределах
контрольных цифр приема, утверждаемых ежегодно Комитетом по образованию.
Обучение в образовательном учреждении осуществляется на русском языке.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе
устанавливается в соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ; приказом Министерства образования и науки от 2 августа 2013 г. №701 «Об утверждении федерального государственного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 «Автомеханик», «Устава» организации и его локальных
актов. Формы обучения по образовательной программе СПО, сроки получения среднего профессионального образовани я программа
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по данной профессии, определяются ФГОС.
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае,
если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
_____________
Данные пункты заполняются при установлении требований к оказанию государственной(ных) услуги (услуг) физическим и (или)
в соответствии с учебным планом образовательной программы.

Таблица 3
Единица измерения
отчетный
финансовый год
2

1

6. Требования

к

результатам

оказания

текущий
финансовый год
3

Предельная цена (тариф), руб.
очередной год
первый год
планового периода планового периода
4
5

государственной

услуги:

Выполнение

второй год планового
периода
6

Федерального

государственного

образовательного стандарта СПО на профессию, соответствие уровня и квалификации.

7. Порядок контроля за исполнением государственной услуги, в том числе условия и порядок досрочного
прекращения исполнения государственной услуги:
Формы контроля: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.
Процедуры контроля: текущая аттестация, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с планом графиком учебного процесса.

10

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного учреждения,
реорганизация образовательного учреждения, не обеспечение выполнения государственного задания, решение суда о прекращении
деятельности образовательного учреждения, приостановление действия свидетельства о государственного аккредитации
образовательного учреждения, отсутствие потребителей услуг.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: производится по решению Правительства Санкт-Петербурга
по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчетности об исполнении государственной услуги.
Формы отчетности: формы статистической отчетности, журналы теоретического и производственного обучения, протоколы
промежуточных и выпускных квалификационных экзаменов.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежеквартальная, годовая, по запросу
учредителя.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственной услуги.
Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами.

.

.
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Государственная услуга № 3
1.Наименование государственной услуги: реализация основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования подготовка квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Наладчик сварочного и
газоплазморезателного оборудования», с получением среднего общего образования, код по перечню профессий среднего профессионального
образования 150709.01, со сроком обучения 3 года 5 месяцев.
Государственная услуга осуществляется в соответствии с нормативными документами: Федеральный закон « Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; приказ Министерства образования и науки от 2 августа 2013 г. № 841 «Об
утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по профессии 150709.01 «Наладчик
сварочного и газоплазморезательного оборудования», «Устава» организации и его локальных актов, а так же лицензии Комитета по
образованию Санкт-Петербурга на право осуществления образовательной деятельности организацией.
Содержание государственной услуги заключается в реализации среднего профессионального образования по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования на основе федерального государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального образования по профессии
150709.01 «Наладчик сварочного и
газоплазморезателного оборудования»,

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги ( с учетом формы
оказания государственной услуги)
Физические лица, получившие основное общее образование.*
__________________________
* Данный пункт заполняется
юридическим лицам

при

установлении

требований

к

оказанию государственной услуги (услуг) физическим и (или)
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги
Показатели, характеризующие объем государственной услуги
№
п.п.

1
1

Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги

2
Реализация основной
безвозмездная
профессиональной
образовательной программы
среднего профессионального
образования подготовка
квалифицированных рабочих,
служащих для получения
профессии «Наладчик сварочного
и газоплазморезательного
оборудования» с получением
среднего общего образования, код
по перечню профессий среднего
профессионального образования
150709.01, со сроком обучения 3
года 5 месяцев

Единица
измерения
измерения

3 4
человек

отчетный
финансовый
год
5
0

Таблица № 1

Значение показателя
текущий
очередной первый год второй год
планового планового
финансовый
год
периода
периода
год
планового
периода
6
7
8
9
0
54
73
87

При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным законом « Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
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.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: соответствует учебному плану.
№
п.п.

1
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС
Информационно-образовательная среда
учебного заведения
Профессионально общественное
взаимодействие
Организационно обеспечение деятельности

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Таблица 2
Значение показателя
текущий
очередной год первый год второй год
планового
планового
финансовый
планового
периода
периода
год
периода

3
балл

4
4

5
4

6
4

7
4

8
4

балл

3

3

3

3

3

балл
балл

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение нормативных документов, составление учебного плана и

программ, утверждение учебных планов, лицензирование образовательной программы, комплексно-методическое обеспечение
литературой, в том числе на электронных носителях, разработка фондов контрольно-оценочных средств, текущая аттестация,
промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация, аккредитация образовательной программы.
Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, выданной образовательному учреждению лицензирующим органом.
Прием в образовательное учреждение на обучение по образовательной программе ППКРС осуществляется в предел ах
контрольных цифр приема, утверждаемых ежегодно Комитетом по образованию.
Обучение в образовательном учреждении осуществляется на русском языке.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной програм ме
устанавливается в соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ; приказом Министерства образования и науки от 2 августа 2013 г. № 841 «Об утверждении федерального государственного
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стандарта среднего профессионального образования по профессии 150709.01 «Наладчик сварочного и газоплазморезательного
оборудования», «Устава» организации и его локальных актов.
Формы обучения по образовательной программе СПО, сроки
получения среднего профессионального образования программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по данной
профессии, определяются ФГОС.

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.
_____________
Данные пункты заполняются при установлении требований к оказанию государственной(ных) услуги (услуг) физическим и (или)
Таблица 3
Единица измерения

1

отчетный
финансовый год
2

текущий
финансовый год
3

Предельная цена (тариф), руб.
очередной год
первый год
планового периода планового периода
4
5

второй год планового
периода
6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: выполнение Федерального государственного
образовательного стандарта СПО на профессию, соответствие уровня и квалификации.
7. Порядок контроля за исполнением государственной услуги, в том числе условия и порядок досрочного
прекращения исполнения государственной услуги:
Формы контроля: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.
Процедуры контроля: текущая аттестация, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с планом графиком учебного процесса.
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного учреждения,
реорганизация образовательного учреждения, не обеспечение выполнения государственного задания, решение суда о прекращении
деятельности образовательного учреждения, приостановление действия свидетельства о государственного аккредитации
образовательного учреждения, отсутствие потребителей услуг.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: производится по решению Правительства Санкт-Петербурга
по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчетности об исполнении государственной услуги.
Формы отчетности: формы статистической отчетности, журналы теоретического и производственного обучения, протоколы
промежуточных и выпускных квалификационных экзаменов.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежеквартальная, годовая, по запросу
учредителя.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственной услуги.
Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 4
1. Наименование государственной услуги: реализация основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования подготовка квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Мастер по обработке
цифровой информации», с получением среднего общего образования, код по перечню профессий среднего профессионального образования
230103.02, со сроком обучения 2 года 5 месяцев.
Государственная услуга осуществляется в соответствии с нормативными документами: Федеральный закон « Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ; приказ Министерства образования и науки от 2 августа 2013 г. № 854
«Об утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по профессии 230103.02
«Мастер по обработке цифровой информации», «Устава» организации и его Локальных актов, а так же лицензии Комитета по
образованию Санкт-Петербурга на право осуществления образовательной деятельности организацией.
Содержание государственной услуги заключается в реализации среднего профессионального образования по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 230103.02 «Мастер по обработке цифровой
информации».

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги ( с учетом формы
оказания государственной услуги)
Физические лица, получившие основное общее образование.*
__________________________
* Данный пункт заполняется
юридическим лицам

при

установлении

требований

к

оказанию государственной услуги (услуг) физическим и (или)
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги
Показатели, характеризующие объем государственной услуги
п.п.

1
1

Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги

2
Реализация основной
профессиональной
образовательной программы
среднего профессионального
образования подготовка
квалифицированных рабочих,
служащих для получения
профессии «Мастер по обработке
цифровой информации» с
получением среднего общего
образования, код по перечню
профессий среднего
профессионального образования
230103.02, со сроком обучения 2
года 5 месяцев

безвозмездная

Единица
измерения
измерения

3 4
человек

отчетный
финансовый
год
5
0

Таблица № 1

Значение показателя
текущий
очередной первый год второй год
финансовый
планового планового
год
периода
периода
год
планового
периода
6
7
8
9
0
33
55
70

При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным законом « Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: соответствует учебному плану.
Таблица 2
№
п.п.

1
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС
Информационно-образовательная среда
учебного заведения
Профессионально общественное
взаимодействие
Организационно обеспечение деятельности

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Значение показателя
текущий
очередной год первый год
планового
финансовый
планового
периода
год
периода

второй год
планового
периода

3
балл

4
4

5
4

6
4

7
4

8
4

балл

3

3

3

3

3

балл
балл

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение нормативных документов, составление учебного плана и

программ, утверждение учебных планов, лицензирование образовательной программы, комплексно-методическое обеспечение
литературой, в том числе на электронных носителях, разработка фондов контрольно-оценочных средств, текущая аттестация,
промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация, аккредитация образовательной программы.
Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, выданной образовательному учреждению лицензирующим органом.
Прием в образовательное учреждение на обучение по образовательной программе ППКРС осуществляется в пределах
контрольных цифр приема, утверждаемых ежегодно Комитетом по образованию.
Обучение в образовательном учреждении осуществляется на русском языке.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе
устанавливается в соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ; приказом Министерства образования и науки от 2 августа 2013 г. № 854 «Об утверждении федерального государственного
19

стандарта среднего профессионального образования по профессии 230103.02 «Мастер по обработке цифровой информации»,
«Устава» организации и его локальных актов.
Формы обучения по образовательной программе СПО, сроки получения среднего
профессионального образования программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по данной профессии,
определяются ФГОС.

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.
_____________
Данные пункты заполняются при установлении требований к оказанию государственной(ных) услуги (услуг) физическим и (или)
Таблица 3
Единица измерения
отчетный
финансовый год
2

1

6. Требования

к

результатам

оказания

текущий
финансовый год
3

Предельная цена (тариф), руб.
очередной год
первый год
планового периода планового периода
4
5

государственной

услуги: выполнение

второй год планового
периода
6

Федерального

государственного

образовательного стандарта СПО на профессию, соответствие уровня и квалификации.

7. Порядок контроля за исполнением государственной услуги, в том числе условия и порядок досрочного
прекращения исполнения государственной услуги:
Формы контроля: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.
Процедуры контроля: текущая аттестация, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с планом графиком учебного процесса.
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного учреждения,
реорганизация образовательного учреждения, не обеспечение выполнения государственного задания, решение суда о прекращении
деятельности образовательного учреждения, приостановление действия свидетельства о государственного аккредитации
образовательного учреждения, отсутствие потребителей услуг.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: производится по решению Правительства Санкт-Петербурга
по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчетности об исполнении государственной услуги.
Формы отчетности: формы статистической отчетности, журналы теоретического и производственного обучения, протоколы
промежуточных и выпускных квалификационных экзаменов.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежеквартальная, годовая, по запросу
учредителя.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственной услуги.
Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 5
1. Наименование государственной услуги: реализация

образовательной программы
профессиональной подготовки
получения профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», код профессии по ОКПР 18511, со сроком обучения 10 месяцев.

для

Государственная услуга осуществляется в соответствии с нормативными документами: Закон РФ « Об образовании» от
10.07.1992 г ; приказ Министерства образования и науки от 2 августа 2013 г. № 701 «Об утверждении федерального государственного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик»; «Устава» организации и его локальных
актов, а так же лицензии Комитета по образованию Санкт-Петербурга на право осуществления образовательной деятельности
организацией.
Содержание государственной услуги заключается в реализации профессионального образования по программе профессиональной
подготовки на базе начального общего образования с возраста 14 лет.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги ( с учетом формы
оказания государственной услуги)
Физические лица с 14 лет.*
__________________________
* Данный пункт заполняется
юридическим лицам

при

установлении

требований

к

оказанию государственной услуги (услуг) физическим и (или)
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги
Показатели, характеризующие объем государственной услуги
№
п.п.

1
1

Наименование показателя

2
Реализация образовательной
программы профессиональной
подготовки для получения
профессии «Слесарь по ремонту
автомобилей», код профессии по
ОКПР 18511, со сроком обучения
10 месяцев
Физические лица с 14 лет

Форма
предоставления
государственной
услуги

безвозмездная

Единица
измерения
измерения

3 4
человек

отчетный
финансовый
год
5
0

Таблица № 1

Значение показателя
текущий
очередной первый год второй год
планового планового
финансовый
год
периода
периода
год
планового
периода
6
7
8
9
0
67
97
97

При реализации профессиональной подготовки обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с
Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: соответствует учебному плану.
Таблица 2
№
п.п.

1
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС
Информационно-образовательная среда
учебного заведения
Профессионально общественное
взаимодействие
Организационно обеспечение деятельности

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Значение показателя
текущий
очередной год первый год
финансовый
планового
планового
периода
год
периода

второй год
планового
периода

3
балл

4
4

5
4

6
4

7
4

8
4

балл

3

3

3

3

3

балл
балл

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение нормативных документов, составление учебного плана и программ,

утверждение учебных планов, лицензирование образовательной программы, комплексно-методическое обеспечение литературой, в том
числе на электронных носителях, разработка фондов контрольно-оценочных средств, текущая аттестация, промежуточная
аттестация, государственная (итоговая) аттестация, аккредитация образовательной программы.
Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, выданной образовательному учреждению лицензирующим органом.
Прием в образовательное учреждение на обучение по программе профессиональной подготовки осуществляется в пределах
контрольных цифр приема, утверждаемых ежегодно Комитетом по образованию.
Обучение в образовательном учреждении осуществляется на русском языке.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе
устанавливается в соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ; «Устава» организации и его локальных актов
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае,
если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
_____________
Данные пункты заполняются при установлении требований к оказанию государственной(ных) услуги (услуг) физическим и (или)
Таблица 3
Единица измерения
отчетный
финансовый год
2

1

6. Требования

к

результатам

оказания

текущий
финансовый год
3

Предельная цена (тариф), руб.
очередной год
первый год
планового периода планового периода
4
5

государственной

услуги:

выполнение

второй год планового
периода
6

Федерального

государственного

образовательного стандарта СПО на профессию, соответствие уровня и квалификации.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного
прекращения исполнения государственной услуги:
Формы контроля: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.
Процедуры контроля: текущая аттестация, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с планом графиком учебного процесса.
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного учреждения,
реорганизация образовательного учреждения, не обеспечение выполнения государственного задания, решение суда о прекращении
деятельности образовательного учреждения, приостановление действия свидетельства о государственного аккредитации
образовательного учреждения, отсутствие потребителей услуг.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: производится по решению Правительства Санкт-Петербурга
по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчетности об исполнении государственной услуги.
Формы отчетности: формы статистической отчетности, журналы теоретического и производственного обучения, протоколы
промежуточных и выпускных квалификационных экзаменов.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежеквартальная, годовая, по запросу
учредителя.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственной услуги.
Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 6
1. Наименование государственной услуги: реализация основной профессиональной образовательной программы начального
профессионального образования для получения профессии «Автомеханик» на базе среднего (полного) общего образования, код по перечню
профессий начального профессионального образования 190631.01, со сроком обучения 10 месяцев.
Государственная услуга осуществляется в соответствии с нормативными документами: закон РФ «Об образовании» от
10.07.1992 г. №3266-1Ю; приказ Министерства образования и науки от 20 мая 2010 г. № 555 «Об утверждении федерального
государственного стандарта начального профессионального образования по профессии 190631.01 «Автомеханик», «Устава»
организации и его локальных актов, а так же лицензии Комитета по образованию Санкт-Петербурга на право осуществления
образовательной деятельности организацией.
Содержание государственной услуги заключается в реализации основной профессиональной образовательной программы
начального профессионального образования служащих на базе среднего (полного) общего образования на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 190631.01 «Автомеханик».

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги ( с учетом формы
оказания государственной услуги)
Физические лица, получившие среднее (полное) общее образование.*
__________________________
* Данный пункт заполняется
юридическим лицам

при

установлении

требований

к

оказанию государственной услуги (услуг) физическим и (или)
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги
Показатели, характеризующие объем государственной услуги
№
п.п.

1
1

Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги

2
Реализация основной
безвозмездная
профессиональной
образовательной программы
начального профессионального
образования
для получения
профессии «Автомеханик» на базе
среднего (полного) общего
образования, код по перечню
профессий среднего
профессионального образования
190631.01, со сроком обучения 10
месяцев

Единица
измерения
измерения

3 4
человек

отчетный
финансовый
год
5
25

Таблица № 1

Значение показателя
текущий
очередной первый год второй год
финансовый
планового планового
год
периода
периода
год
планового
периода
6
7
8
9
27
0
0
0

При реализации программы НПО обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с законом РФ « Об
образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1;
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: соответствует учебному плану.
Таблица 2
№
п.п.

1
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС
Информационно-образовательная среда
учебного заведения
Профессионально общественное
взаимодействие
Организационно обеспечение деятельности

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Значение показателя
текущий
очередной год первый год
планового
финансовый
планового
периода
год
периода

второй год
планового
периода

3
балл

4
4

5
4

6
4

7
4

8
4

балл

3

3

3

3

3

балл
балл

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение нормативных документов, составление учебного плана и программ,

утверждение учебных планов, лицензирование образовательной программы, комплексно-методическое обеспечение литературой, в том
числе на электронных носителях, разработка фондов контрольно-оценочных средств, текущая аттестация, промежуточная
аттестация, государственная (итоговая) аттестация, аккредитация образовательной программы.
Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, выданной образовательному учреждению лицензирующим органом.
Прием в образовательное учреждение на обучение по образовательной программе НПО осуществляется в пределах
контрольных цифр приема, утверждаемых ежегодно Комитетом по образованию.
Обучение в образовательном учреждении осуществляется на русском языке.

29

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе
устанавливается в соответствии с законом « Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1
приказом Министерства образования и науки от 20 мая 2010 г. № 555 «Об утверждении федерального государственного стандарта
начального профессионального образования по профессии 190631.01 «Автомеханик», «Устава» организации и его локальных актов.
Формы обучения по образовательной программе НПО, сроки получения начального профессионального образования по
данной профессии, определяются ФГОС.

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.
_____________
Данные пункты заполняются при установлении требований к оказанию государственной(ных) услуги (услуг) физическим и (или)
Таблица 3
Единица измерения
отчетный
финансовый год
2

1

6. Требования

к

результатам

оказания

текущий
финансовый год
3

Предельная цена (тариф), руб.
очередной год
первый год
планового периода планового периода
4
5

государственной

услуги:

выполнение

второй год планового
периода
6

Федерального

государственного

образовательного стандарта НПО на профессию, соответствие уровня и квалификации.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного
прекращения исполнения государственной услуги:
Формы контроля: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.
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Процедуры контроля: текущая аттестация, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с планом графиком учебного процесса.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного учреждения,
реорганизация образовательного учреждения, не обеспечение выполнения государственного задания, решение суда о прекращении
деятельности образовательного учреждения, приостановление действия свидетельства о государственного аккредитации
образовательного учреждения, отсутствие потребителей услуг.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: производится по решению Правительства Санкт-Петербурга
по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчетности об исполнении государственной услуги.
Формы отчетности: формы статистической отчетности, журналы теоретического и производственного обучения, протоколы
промежуточных и выпускных квалификационных экзаменов.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежеквартальная, годовая, по запросу
учредителя.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственной услуги.
Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 7

1. Наименование государственной услуги: реализация основной профессиональной образовательной программы начального
профессионального образования для получения профессии «Автомеханик», с получением среднего (полного) общего образования, код по
перечню профессий начального профессионального образования 190631.01, со сроком обучения 2 года 5 месяцев.
Государственная услуга осуществляется в соответствии с нормативными документами:
закон РФ « Об образовании от
10.07.1992 г. №3266-1; приказ Министерства образования и науки от 20 мая 2010 г. № 555 «Об утверждении федерального
государственного стандарта начального профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик», «Устава»
организации и его Локальных актов, а так же лицензии Комитета по образованию Санкт-Петербурга на право осуществления
образовательной деятельности организацией.
Содержание государственной услуги заключается в реализации основной профессиональной образовательной программы
начального профессионального образования на базе основного общего образования с получение среднего (полного) общего образования
на основе федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии
190631.01 «Автомеханик».

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги ( с учетом формы
оказания государственной услуги)
Физические лица, получившие основное общее образование.*
__________________________
* Данный пункт заполняется
юридическим лицам

при

установлении

требований

к

оказанию государственной услуги (услуг) физическим и (или)
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги
Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Пок
азат
ели,
хар
1
акте
риз
1
ую
щие
объ
ем
госу
дар
стве
нно
й
усл
уги

Наименование показателя

2
Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
начального профессионального
образования для получения
профессии «Автомеханик» с
получением среднего общего
образования, код по перечню
профессий среднего
профессионального образования
190631.01, со сроком обучения 2
года 5 месяцев

Форма
предоставления
государственной
услуги

безвозмездная

Единица
измерения
измерения

3 4
человек

отчетный
финансовый
год
5
244

Таблица № 1

Значение показателя
текущий
очередной первый год второй год
финансовый
планового планового
год
периода
периода
год
планового
периода
6
7
8
9
400
0
0
0

Табл
ица
№ 1 При реализации программы НПО обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с законом РФ « Об

образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1;
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: соответствует учебному плану.
Таблица 2
№
п.п.

1
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС
Информационно-образовательная среда
учебного заведения
Профессионально общественное
взаимодействие
Организационно обеспечение деятельности

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Значение показателя
текущий
очередной год первый год
планового
финансовый
планового
периода
год
периода

второй год
планового
периода

3
балл

4
4

5
4

6
4

7
4

8
4

балл

3

3

3

3

3

балл
балл

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение нормативных документов, составление учебного плана и программ,

утверждение учебных планов, лицензирование образовательной программы, комплексно-методическое обеспечение литературой, в том
числе на электронных носителях, разработка фондов контрольно-оценочных средств, текущая аттестация, промежуточная
аттестация, государственная (итоговая) аттестация, аккредитация образовательной программы.
Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, выданной образовательному учреждению лицензирующим органом.
Прием в образовательное учреждение на обучение по образовательной программе НПО осуществл яется в пределах
контрольных цифр приема, утверждаемых ежегодно Комитетом по образованию.
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Обучение в образовательном учреждении осуществляется на русском языке. Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе устанавливается в соответствии с законом РФ «Об
образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1; приказом Министерства образования и науки от 20 мая 2010 г. № 555 «Об утверждении
федерального государственного стандарта начального профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик»,
«Устава» организации и его локальных актов. Формы обучения по образовательной программе НПО, сроки получения начального
профессионального образования по данной профессии, определяются ФГОС.

4. 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.
_____________
Данные пункты заполняются при установлении требований к оказанию государственной(ных) услуги (услуг) физическим и (или)
Таблица 3
Единица измерения
отчетный
финансовый год
2

1

6. Требования

к

результатам

оказания

текущий
финансовый год
3

Предельная цена (тариф), руб.
очередной год
первый год
планового периода планового периода
4
5

государственной

услуги:

Выполнение

второй год планового
периода
6

Федерального

государственного

образовательного стандарта НПО на профессию, соответствие уровня и квалификации.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного
прекращения исполнения государственной услуги:
Формы контроля: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.
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Процедуры контроля: текущая аттестация, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с планом графиком учебного процесса.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного учреждения,
реорганизация образовательного учреждения, не обеспечение выполнения государственного задания, решение суда о прекращении
деятельности образовательного учреждения, приостановление действия свидетельства о государственного аккредитации
образовательного учреждения, отсутствие потребителей услуг.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: производится по решению Правительства Санкт-Петербурга
по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчетности об исполнении государственной услуги.
Формы отчетности: формы статистической отчетности, журналы теоретического и производственного обучения, протоколы
промежуточных и выпускных квалификационных экзаменов.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежеквартальная, годовая, по запросу
учредителя.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственной услуги.
Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 8
1. Наименование государственной услуги: реализация основной профессиональной образовательной программы начального
профессионального образования для получения профессии «Наладчик сварочного и газоплазморезателного оборудования», с получением
среднего (полного) общего образования, код по перечню профессий начального профессионального образования 150709.01, со сроком
обучения 3 года 5 месяцев.
Государственная услуга осуществляется в соответствии с нормативными документами: закон РФ «Об образовании» от
10.07.1992 г. №3266-1; приказ Министерства образования и науки от 12 ноября 2009 г. № 584 «Об утверждении федерального
государственного стандарта начального профессионального образования по профессии 150709.01 «Наладчик сварочного и
газоплазморезательного оборудования», «Устава» организации и его локальных актов, а так же лицензии Комитета по образованию
Санкт-Петербурга на право осуществления образовательной деятельности организацией.
Содержание государственной услуги заключается в реализации основной профессиональной образовательной программе
начального профессионального образования
на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего
образования на основе федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального образования по
профессии 150709.01 «Наладчик сварочного и газоплазморезателного оборудования»,

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги ( с учетом формы
оказания государственной услуги)
Физические лица, получившие основное общее образование.*
__________________________
* Данный пункт заполняется
юридическим лицам

при

установлении

требований

к

оказанию государственной услуги (услуг) физическим и (или)
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги
Показатели, характеризующие объем государственной услуги
№
п.п.

1
1

Наименование показателя

2
Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
начального профессионального
образования подготовка
квалифицированных рабочих,
служащих для получения
профессии «Наладчик сварочного
и газоплазморезательного
оборудования» с получением
среднего (полного) общего
образования, код по перечню
профессий начального
профессионального образования
150709.01, со сроком обучения 3
года 5 месяцев

Форма
предоставления
государственной
услуги

безвозмездная

Единица
измерения
измерения

3 4
человек

отчетный
финансовый
год
5
9

Таблица № 1

Значение показателя
текущий
очередной первый год второй год
планового планового
финансовый
год
периода
периода
год
планового
периода
6
7
8
9
35

При реализации программы НПО обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с законом РФ «Об
образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1;
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. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: соответствует учебному плану.

Таблица 2
№
п.п.

1
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС
Информационно-образовательная среда
учебного заведения
Профессионально общественное
взаимодействие
Организационно обеспечение деятельности

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Значение показателя
текущий
очередной год первый год
планового
финансовый
планового
периода
год
периода

второй год
планового
периода

3
балл

4
4

5
4

6
4

7
4

8
4

балл

3

3

3

3

3

балл
балл

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

2. Порядок оказания государственной услуги. Изучение нормативных документов, составление учебного плана и программ,

утверждение учебных планов, лицензирование образовательной программы, комплексно-методическое обеспечение литературой, в том
числе на электронных носителях, разработка фондов контрольно-оценочных средств, текущая аттестация, промежуточная
аттестация, государственная (итоговая) аттестация, аккредитация образовательной программы.
Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, выданной образовательному учреждению лицензирующим органом.
Прием в образовательное учреждение на обучение по образовательной программе НПО осуществляется в пределах
контрольных цифр приема, утверждаемых ежегодно Комитетом по образованию.
Обучение в образовательном учреждении осуществляется на русском языке.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе
39

устанавливается в соответствии с законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1; приказом Министерства образования и
науки от 12 ноября 2019 г. № 584 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального профессионального
образования по профессии 150709.01 «Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования», «Устава» организации и его
локальных актов. Формы обучения по образовательной программе НПО, сроки получения начального профессионального
образования по данной профессии, определяются ФГОС.

4. 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.
_____________
Данные пункты заполняются при установлении требований к оказанию государственной(ных) услуги (услуг) физическим и (или)

Таблица 3
Единица измерения
отчетный
финансовый год
2

1

6. Требования

к

результатам

оказания

текущий
финансовый год
3

Предельная цена (тариф), руб.
очередной год
первый год
планового периода планового периода
4
5

государственной

услуги:

выполнение

второй год планового
периода
6

Федерального

государственного

образовательного стандарта НПО на профессию, соответствие уровня и квалификации.

7. Порядок контроля за исполнением государственной услуги, в том числе условия и порядок досрочного
прекращения исполнения государственной услуги:
Формы контроля: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.
Процедуры контроля: текущая аттестация, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с планом графиком учебного процесса.
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного учреждения, реорганизация
образовательного учреждения, не обеспечение выполнения государственного задания, решение суда о прекращении деятельности
образовательного учреждения, приостановление действия свидетельства о государственного аккредитации образовательного
учреждения, отсутствие потребителей услуг.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: производится по решению Правительства Санкт-Петербурга
по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного услуги.
Формы отчетности: формы статистической отчетности, журналы теоретического и производственного обучения, протоколы
промежуточных и выпускных квалификационных экзаменов.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежеквартальная, годовая, по запросу
учредителя.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственной услуги.
Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 9
1. Название государственной услуги: реализация

основной профессиональной образовательной программы начального
профессионального образования для получения профессии «Мастер по обработке цифровой информации», с получением среднего
(полного) общего образования, код по перечню профессий начального профессионального образования 230103.02, со сроком обучения 2
года 5 месяцев.
Государственная услуга осуществляется в соответствии с нормативными документами:
закон РФ «Об образовании» от
10.07.1992 г. №3266-1; приказ Министерства образования и науки РФ от 16 апреля 2010 г. № 365 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по профессии 230103.02 «Мастер по обработке цифровой
информации», «Устава» организации и его Локальных актов, а так же лицензии Комитета по образованию Санкт-Петербурга на
право осуществления образовательной деятельности организацией.
Содержание государственной услуги заключается в реализации основной образовательной программе начального
профессионального образования
на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования на
основе федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии
230103.02 «Мастер по обработке цифровой информации».

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги ( с учетом формы
оказания государственной услуги)
Физические лица, получившие основное общее образование.*
__________________________
* Данный пункт заполняется
юридическим лицам

при

установлении

требований

к

оказанию государственной услуги (услуг) физическим и (или)
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги
Показатели, характеризующие объем государственной услуги
№
п.п.

1
1

Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги

2
Реализация основных
безвозмездная
профессиональных
образовательных программ
начального профессионального
образования
для получения
профессии «Мастер по обработке
цифровой информации» с
получением среднего общего
образования, код по перечню
профессий начального
профессионального образования
230103, со сроком обучения 2 года
5 месяцев

Единица
измерения
измерения

3 4
человек

отчетный
финансовый
год
5
0

Таблица № 1

Значение показателя
текущий
очередной первый год второй год
планового планового
финансовый
год
периода
периода
год
планового
периода
6
7
8
9
9
0
0
0

При реализации программы НПО обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с законом РФ «Об
образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1;
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: соответствует учебному плану.
Таблица 2
№
п.п.

1
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС
Информационно-образовательная среда
учебного заведения
Профессионально общественное
взаимодействие
Организационно обеспечение деятельности

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Значение показателя
текущий
очередной год первый год
планового
финансовый
планового
периода
год
периода

второй год
планового
периода

3
балл

4
4

5
4

6
4

7
4

8
4

балл

3

3

3

3

3

балл
балл

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение нормативных документов, составление учебного плана и программ,
утверждение учебных планов, лицензирование образовательной программы, комплексно-методическое обеспечение литературой, в том
числе на электронных носителях, разработка фондов контрольно-оценочных средств, текущая аттестация, промежуточная
аттестация, государственная (итоговая) аттестация, аккредитация образовательной программы.
Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, выданной образовательному учреждению лицензирующим органом.
Прием в образовательное учреждение на обучение по образовательной программе НПО осуществляется в пределах
контрольных цифр приема, утверждаемых ежегодно Комитетом по образованию.
Обучение в образовательном учреждении осуществляется на русском языке.
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе
устанавливается в соответствии с законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1; приказом Министерства образования и
науки от 16 апреля 2010 г. № 555 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального профессионального
образования по профессии 230103 «Мастер по обработке цифровой информации», «Устава» организации и его локальных актов.
Формы обучения по образовательной программе НПО, сроки получения начального профессионального образования по данной
профессии, определяются ФГОС .

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.
_____________
Данные пункты заполняются при установлении требований к оказанию государственной(ных) услуги (услуг) физическим и (или)
Таблица 3
Единица измерения
отчетный
финансовый год
2

1

6. Требования

к

результатам

оказания

текущий
финансовый год
3

Предельная цена (тариф), руб.
очередной год
первый год
планового периода планового периода
4
5

государственной

услуги:

выполнение

второй год планового
периода
6

Федерального

государственного

образовательного стандарта НПО на профессию, соответствие уровня и квалификации.

7. Порядок контроля за исполнением государственной услуги, в том числе условия и порядок досрочного
прекращения исполнения государственной услуги:
Формы контроля: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.
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Процедуры контроля: текущая аттестация, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с планом графиком учебного процесса.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного учреждения,
реорганизация образовательного учреждения, не обеспечение выполнения государственного задания, решение суда о прекращении
деятельности образовательного учреждения, приостановление действия свидетельства о государственного аккредитации
образовательного учреждения, отсутствие потребителей услуг.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: производится по решению Правительства Санкт-Петербурга
по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчетности об исполнении государственной услуги.
Формы отчетности: формы статистической отчетности, журналы теоретического и производственного обучения, протоколы
промежуточных и выпускных квалификационных экзаменов.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежеквартальная, годовая, по запросу
учредителя.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственной услуги.
Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 10
1.Наименование государственной услуги: реализация

образовательной программы
профессиональной подготовки
получения профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», код профессии по ОКПР 18511, со сроком обучения 10 месяцев.

для

Государственная услуга осуществляется в соответствии с нормативными документами: закон РФ «Об образовании» от
10.07.1992 г. №3266-1; приказ Министерства образования и науки от 09.11.2009 № 551 «О федеральном государственном
образовательном стандарте начального профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик»; «Устава» организации
и его локальных актов, а так же лицензии Комитета по образованию Санкт-Петербурга на право осуществления образовательной
деятельности организацией.
Содержание государственной услуги заключается в реализации профессионального образования по программе профессиональной
подготовки на базе начального общего образования с возраста 14 лет.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги ( с учетом формы
оказания государственной услуги)
Физические лица с 14 лет.*
__________________________
* Данный пункт заполняется
юридическим лицам

при

установлении

требований

к

оказанию государственной услуги (услуг) физическим и (или)
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги
Показатели, характеризующие объем государственной услуги
№
п.п.

1
1

Наименование показателя

2
Реализация образовательной
программы профессиональной
подготовки для получения
профессии «Слесарь по ремонту
автомобилей», код профессии по
ОКПР 18511, со сроком обучения
10 месяцев
Физические лица с 14 лет

Форма
предоставления
государственной
услуги

безвозмездная

Единица
измерения
измерения

3 4
человек

отчетный
финансовый
год
5
18

Таблица № 1

Значение показателя
текущий
очередной первый год второй год
планового планового
финансовый
год
периода
периода
год
планового
периода
6
7
8
9
55
0
0
0

При реализации профессиональной подготовки обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с законом
РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1. .
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: соответствует учебному плану.
Таблица 2
№
п.п.

1
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС
Информационно-образовательная среда
учебного заведения
Профессионально общественное
взаимодействие
Организационно обеспечение деятельности

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Значение показателя
текущий
очередной год первый год
финансовый
планового
планового
периода
год
периода

второй год
планового
периода

3
балл

4
4

5
4

6
4

7
4

8
4

балл

3

3

3

3

3

балл
балл

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение нормативных документов, составление учебного плана и программ,

3.

утверждение учебных планов, лицензирование образовательной программы, комплексно-методическое обеспечение литературой, в том
числе на электронных носителях, разработка фондов контрольно-оценочных средств, текущая аттестация, промежуточная
аттестация, государственная (итоговая) аттестация, аккредитация образовательной программы.
Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, выданной образовательному учреждению лицензирующим органом.
Прием в образовательное учреждение на обучение по программе профессиональной подготовки осуществляется в пределах
контрольных цифр приема, утверждаемых ежегодно Комитетом по образованию.
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Обучение в образовательном учреждении осуществляется на русском языке.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе
устанавливается в соответствии с законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1; приказ Министерства образования и
науки от 09.11.2009 № 551 «О федеральном государственном образовательном стандарте начального профессионального образования
по профессии 190631.01 Автомеханик», «Устава» организации и его локальных актов

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.
_____________
Данные пункты заполняются при установлении требований к оказанию государственной(ных) услуги (услуг) физическим и (или)
Таблица 3
Единица измерения
отчетный
финансовый год
2

1

6. Требования

к

результатам

оказания

текущий
финансовый год
3

Предельная цена (тариф), руб.
очередной год
первый год
планового периода планового периода
4
5

государственной

услуги:

выполнение

второй год планового
периода
6

Федерального

государственного

образовательного стандарта НПО на профессию, соответствие уровня и квалификации.

7. Порядок контроля за исполнением государственной услуги, в том числе условия и порядок досрочного
прекращения исполнения государственной услуги:
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Формы контроля: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.
Процедуры контроля: текущая аттестация, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с планом графиком учебного процесса.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного учреждения,
реорганизация образовательного учреждения, не обеспечение выполнения государственного задания, решение суда о прекращении
деятельности образовательного учреждения, приостановление действия свидетельства о государственного аккредитации
образовательного учреждения, отсутствие потребителей услуг.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: производится по решению Правительства Санкт-Петербурга
по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчетности об исполнении государственной услуги.
Формы отчетности: формы статистической отчетности, журналы теоретического и производственного обучения, протоколы
промежуточных и выпускных квалификационных экзаменов.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежеквартальная, годовая, по запросу
учредителя.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственноой услуги.
Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 11
1. Наименование государственной услуги: реализация основной профессиональной образовательной программы начального
профессионального образования для получения профессии «Автомеханик» с получением среднего (полного) общего образования, код по
перечню профессий начального профессионального образования 30.20, со сроком обучения 2 года 10 месяцев.
Государственная услуга осуществляется в соответствии с нормативными документами: закон РФ «Об образовании» от
10.07.1992 г. №3266-1; Государственного образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 30.20
«Автомеханик» ОСТ 9 ПО 02.30.20-2000, «Устава» организации и его локальных актов, а так же лицензии Комитета по образованию
Санкт-Петербурга на право осуществления образовательной деятельности организацией.
Содержание государственной услуги заключается в реализации основной профессиональной образовательной программы
начального профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего
образования на основе государственного образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 30.20
«Автомеханик».
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2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги ( с учетом формы
оказания государственной услуги)
Физические лица на базе основного общего образования.*
__________________________
* Данный пункт заполняется
юридическим лицам

при

установлении

требований

к

оказанию государственной услуги (услуг) физическим и (или)

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги
Показатели, характеризующие объем государственной услуги
№
п.п.

Наименование показателя

1

2

Форма
предоставления
государственной
услуги

Единица
измерения
измерения

3

4

отчетный
финансовый
год
5

Таблица № 1

Значение показателя
текущий
очередной первый год второй год
планового планового
финансовый
год
периода
периода
год
планового
периода
6
7
8
9
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1

Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
начального профессионального
образования для получения
профессии «Автомеханик» с
получением среднего(полного)
общего образования, код по
перечню профессий среднего
профессионального образования
30.20, со сроком обучения 3 года
10 месяцев

безвозмездная

человек

199

75

0

0

0

При реализации программы НПО обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с законом РФ « Об
образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1;
.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: соответствует учебному плану.
Таблица 2
№

Наименование показателя

Единица

Значение показателя
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п.п.

1
1.
2.
3.
4.

2
Качественный состав ППС
Информационно-образовательная среда
учебного заведения
Профессионально общественное
взаимодействие
Организационно обеспечение деятельности

измерения

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

3
балл

4
4

5
4

6
4

7
4

8
4

балл

3

3

3

3

3

балл
балл

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

очередной год первый год
планового
планового
периода
периода

второй год
планового
периода

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение нормативных документов, составление учебного плана и программ,
утверждение учебных планов, лицензирование образовательной программы, комплексно-методическое обеспечение литературой, в том
числе на электронных носителях , текущая аттестация, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация, аккредитация
образовательной программы.
Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности, выданной образовательному учреждению лицензирующим органом.
Прием в образовательное учреждение на обучение по образовательной программе НПО осуществляется в пределах контрольных цифр
приема, утверждаемых ежегодно Комитетом по образованию.
Обучение в образовательном учреждении осуществляется на русском языке.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе
устанавливается в соответствии с законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1; Государственного образовательного стандарта
начального профессионального образования по профессии 30.20 «Автомеханик» ОСТ 9 ПО 02.30.20-2000, «Устава» организации и его локальных
актов. Формы обучения по образовательной программе НПО, сроки получения начального профессионального образования по данной
профессии, определяются Государственным образовательным стандартом начального профессионального образования.

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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_____________
Данные пункты заполняются при установлении требований к оказанию государственной(ных) услуги (услуг) физическим и (или)

Таблица 3
Единица измерения

1

отчетный
финансовый год
2

текущий
финансовый год
3

Предельная цена (тариф), руб.
очередной год
первый год
планового периода планового периода
4
5

второй год планового
периода
6

6. Требования

к результатам оказания государственной услуги: выполнение Государственного образовательного
стандарта начального профессионального образования на профессию, соответствие уровня и квалификации.
7. Порядок контроля за исполнением государственной услуги, в том числе условия и порядок досрочного
прекращения исполнения государственной услуги:
Формы контроля: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.
Процедуры контроля: текущая аттестация, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с планом графиком учебного процесса.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного учреждения,
реорганизация образовательного учреждения, не обеспечение выполнения государственного задания, решение суда о прекращении
деятельности образовательного учреждения, приостановление действия свидетельства о государственного аккредитации
образовательного учреждения, отсутствие потребителей услуг.
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Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: производится по решению Правительства Санкт-Петербурга
по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчетности об исполнении государственной услуги.
Формы отчетности: формы статистической отчетности, журналы теоретического и производственного обучения, протоколы
промежуточных и выпускных квалификационных экзаменов.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежеквартальная, годовая, по запросу
учредителя.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственной услуги.
Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами.

57

Государственная услуга № 12
1.Наименование государственной услуги: реализация основной профессиональной образовательной программы начального
профессионального образования для получения профессии «Коммерсант в торговле» на базе среднего (полного) общего образования, код по
перечню профессий начального профессионального образования 38.9, со сроком обучения 1 год 10 месяцев.
Государственная услуга осуществляется в соответствии с нормативными документами:
закон РФ «Об образовании» от
10.07.1992 г. №3266-1; Государственный образовательный стандарт начального профессионального образования приказ Министерства
образования РФ 10 ноября 2000 г. ОСТ 9ПО 02.38.9-2000 по профессии 38.9 «Коммерсант в торговле», «Устава» организации и его
локальных актов, а так же лицензии Комитета по образованию Санкт-Петербурга
на право осуществления образовательной
деятельности организацией.
Содержание государственной услуги заключается в реализации основной профессиональной образовательной программы
начального профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования на основе
Государственного
образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 38.9 «Коммерсант в торговле ».

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги ( с учетом формы
оказания государственной услуги)
Физические лица на базе основного общего образования.*
__________________________
* Данный пункт заполняется
юридическим лицам

при

установлении

требований

к

оказанию государственной услуги (услуг) физическим и (или)
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги
Показатели, характеризующие объем государственной услуги
№
п.п.

1
1

Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги

2
Реализация основных
безвозмездная
профессиональных
образовательных программ
начального профессионального
образования для получения
профессии «Коммерсант в
торговле» на базе среднего
(полного) общего образования, код
по перечню профессий начального
профессионального образования
38.9, со сроком обучения 1 год 10
месяцев

Единица
измерения
измерения

3 4
человек

отчетный
финансовый
год
5
11

Таблица № 1

Значение показателя
текущий
очередной первый год второй год
финансовый
планового планового
год
периода
периода
год
планового
периода
6
7
8
9
0
0
0
0

При реализации программы НПО обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с законом РФ «Об
образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1;
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: соответствует учебному плану.
Таблица 2
№
п.п.

1
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС
Информационно-образовательная среда
учебного заведения
Профессионально общественное
взаимодействие
Организационно обеспечение деятельности

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Значение показателя
текущий
очередной год первый год
планового
финансовый
планового
периода
год
периода

второй год
планового
периода

3
балл

4
4

5
4

6
4

7
4

8
4

балл

3

3

3

3

3

балл
балл

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

4. Порядок оказания государственной услуги . Изучение нормативных документов, составление учебного плана и программ,

утверждение учебных планов, лицензирование образовательной программы, комплексно-методическое обеспечение литературой, в том
числе на электронных носителях, текущая аттестация, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация,
аккредитация образовательной программы.
Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, выданной образовательному учреждению лицензирующим органом.
Прием в образовательное учреждение на обучение по образовательной программе НПО осуществляется в пределах
контрольных цифр приема, утверждаемых ежегодно Комитетом по образованию.
Обучение в образовательном учреждении осуществляется на русском языке.
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе
устанавливается в соответствии с законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1; Государственного образовательного
стандарта начального профессионального образования по профессии 38.9 «Коммерсант в торговле» на базе», «Устава» организации и его
локальных актов. Формы обучения по образовательной программе НПО, сроки получения начального профессионального
образования по данной профессии, определяются Государственным образовательным стандартом НПО
.

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.
_____________
Данные пункты заполняются при установлении требований к оказанию государственной(ных) услуги (услуг) физическим и (или)
Таблица 3
Единица измерения

1

отчетный
финансовый год
2

текущий
финансовый год
3

Предельная цена (тариф), руб.
очередной год
первый год
планового периода планового периода
4
5

второй год планового
периода
6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: выполнение

Государственного образовательного
стандарта начального профессионального образования на профессию, соответствие уровня и квалификации.

7. Порядок контроля за исполнением государственной услуги, в том числе условия и порядок досрочного
прекращения исполнения государственной услуги:
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Формы контроля: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.
Процедуры контроля: текущая аттестация, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с планом графиком учебного процесса.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного учреждения, реорганизация
образовательного учреждения, не обеспечение выполнения государственного задания, решение суда о прекращении деятельности
образовательного учреждения, приостановление действия свидетельства о государственного аккредитации образовательного
учреждения, отсутствие потребителей услуг.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: производится по решению Правительства Санкт-Петербурга
по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.

8. Требования к отчетности об исполнении государственной услуги.
Формы отчетности: формы статистической отчетности, журналы теоретического и производственного обучения, протоколы
промежуточных и выпускных квалификационных экзаменов.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежеквартальная, годовая, по запросу
учредителя.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственной услуги.
Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами.
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