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Государственная услуга № 1
1. Наименование государственной услуги:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА», 23.01.03 «Автомеханик».
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 29.10.2013г. № 1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; приказ Министерства образования и
науки от 2 августа 2013 г. № 701 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 23.01.03 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
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 «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

при

установлении

требований

к

оказанию государственной услуги (услуг) физическим и (или)

юридическим лицам

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы).
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3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Таблица № 1
№
п.п.

1
1

Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги

2
Реализация основных
безвозмездная
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе среднего общего
образования по укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
«23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА», 23.01.03
«Автомеханик».

Единица
измерения

3 4
человек

отчетный
финансовый
год
5
26

Значение показателя
текущий
очередной первый год второй год
финансовый
планового планового
год
периода
периода
год
планового
периода
6
7
8
9
25
0
0
0

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.
1.1

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС:

Информационно-образовательная среда
учебного заведения:

3
балл

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

второй год
планового
периода

4
2
2

5
2
2

6
2
2

7
2
2

8
2
2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

балл

Наличие электронного учебного портала
Наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному
фонду, электронной библиотечной системе, профессиональным
базам данных,свыше
Обеспечение
информационным
нормативнойсправочным
обеспеченности
и поисковым
обучающихся
системам
очной
формой обучения компьютерами, подключенными к сети
Интернет
Наличие автоматизированной системы управления
образовательным учреждением (КИС)
Обеспечение доступа обучающихся к реальной производственнотехнической базе

3.

Профессионально общественное
взаимодействие

3.1
3.2

Наличие практики целевой подготовки студентов
Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам

3.3

Реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по программам начального и среднего
профессионального образования
Наличие аккредитованных программ профессиональнообщественными организациями

4.

отчетный
финансовый
год

обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее
профессиональное образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)

2.5

3.4

Единица
измерения

Организационное обеспечение деятельности:
Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и
неплановых проверок

балл

балл
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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.
№ 273-ФЗ; приказ Министерства образования и науки от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования» приказом Министерства образования и науки от 2 августа 2013 г. № 701 «Об утверждении
федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 «Автомеханик»,
«Устава» организации и его локальных актов. Формы обучения по образовательной программе СПО, сроки получения среднего
профессионального образования программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по данной профе ссии,
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) юридическим

лицам
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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, 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 Санкт6

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 органа
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Государственная услуга № 2
1. Наименование государственной услуги: 11Д57018400100201007100, Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, на безе среднего общего
образования. 23.01.03 «Автомеханик»
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 29.10.2013г. № 1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; приказ Министерства образования и
науки от 2 августа 2013 г. № 701 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 23.01.03 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
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 «Автомеханик».

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

заполняется

при

установлении

требований

к

оказанию государственной услуги (услуг) физическим и (или)

юридическим лицам

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы).
3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
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Таблица № 1
№
п.п.

1
1

Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги

2

11Д57018400100201007100,
Реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих, на базе среднего
общего образования 23.01.03
«Автомеханик»

безвозмездная

Единица
измерения

3 4
человек

отчетный
финансовый
год
5
0

Значение показателя
текущий
очередной первый год второй год
финансовый
планового планового
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;
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: соответствует учебному плану.
Таблица 2
№
п.п.

1
1.
1.1

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС:

Информационно-образовательная среда
учебного заведения:

3
балл

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

второй год
планового
периода

4
2
2

5
2
2

6
2
2

7
2
2

8
2
2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

балл

Наличие электронного учебного портала
Наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному
фонду, электронной библиотечной системе, профессиональным
базам данных,свыше
информационным
и поисковым
Обеспечение
нормативнойсправочным
обеспеченности
обучающихся
системам
очной
формой обучения компьютерами, подключенными к сети
Интернет
Наличие автоматизированной системы управления
образовательным учреждением (КИС)
Обеспечение доступа обучающихся к реальной производственнотехнической базе

3.

Профессионально общественное
взаимодействие

3.1
3.2

Наличие практики целевой подготовки студентов
Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам

3.3

Реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по программам начального и среднего
профессионального образования
Наличие аккредитованных программ профессиональнообщественными организациями

4.

отчетный
финансовый
год

обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее
профессиональное образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)

2.5

3.4

Единица
измерения

Организационное обеспечение деятельности:

балл

балл

Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и
неплановых проверок
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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 осуществляе тся 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 образователь ной программе
устанавливается в соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ; приказ Министерства образования и науки от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования» приказом Министерства образования и науки от 2 августа 2013 г. № 701 «Об утверждении
федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 «Автомеханик»,
«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) юридическим

лицам
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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, 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 Санкт12

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 органа
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Государственная услуга № 3
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования
по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ», 15.01.04 «Наладчик
сварочного и газоплазморезательного оборудования».
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 29.10.2013г. № 1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; приказ Министерства образования и
науки от 2 августа 2013 г. № 841 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 15.01.04 «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
15.01.04 «Наладчик сварочного и
газоплазморезательного 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)

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги
14

Показатели, характеризующие объем государственной услуги
№
п.п.

1
1

Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги

2
Реализация основных
безвозмездная
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного общего
образования по укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
«15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ»,
15.01.04 «Наладчик сварочного и
газоплазморезательного
оборудования».

Единица
измерения

3 4
человек

отчетный
финансовый
год
5
35

Таблица № 1

Значение показателя
текущий
очередной первый год второй год
планового планового
финансовый
год
периода
периода
год
планового
периода
6
7
8
9
56
0
0
0

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.
1.1

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС:

Информационно-образовательная среда
учебного заведения:

3
балл

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

второй год
планового
периода

4
2
2

5
2
2

6
2
2

7
2
2

8
0
0

2

2

2

2

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

балл

Наличие электронного учебного портала
Наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному
фонду, электронной библиотечной системе, профессиональным
базам данных,свыше
информационным
и поисковым
Обеспечение
нормативнойсправочным
обеспеченности
обучающихся
системам
очной
формой обучения компьютерами, подключенными к сети
Интернет
Наличие автоматизированной системы управления
образовательным учреждением (КИС)
Обеспечение доступа обучающихся к реальной производственнотехнической базе

3.

Профессионально общественное
взаимодействие

3.1
3.2

Наличие практики целевой подготовки студентов
Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам

3.3

Реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по программам начального и среднего
профессионального образования
Наличие аккредитованных программ профессиональнообщественными организациями

4.

отчетный
финансовый
год

обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее
профессиональное образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)

2.5

3.4

Единица
измерения

Организационное обеспечение деятельности:
Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и
неплановых проверок

балл

балл
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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 программ е
устанавливается в соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ; приказ Министерства образования и науки от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования»; приказом Министерства образования и науки от 2 августа 2013 г. № 841 «Об утверждении
федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.04 «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) юридическим
лица
Таблица 3
Единица измерения

1

отчетный
финансовый год
2

текущий
финансовый год
3
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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.
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.

18

Государственная услуга № 4
1. Наименование государственной услуги: 11Д57007300100101002100, Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего
образования,15.01.04 «Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования».
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 29.10.2013г. № 1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; приказ Министерства образования и
науки от 2 августа 2013 г. № 841 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 15.01.04 «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
15.01.04 «Наладчик сварочного и
газоплазморезательного оборудования»,

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы
оказания государственной услуги)
Физические лица, имеющие основное общее образование.*
__________________________
* 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
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Показатели, характеризующие объем государственной услуги
№
п.п.

1
1

Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги

2
11Д57007300100101002100,
безвозмездная
Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного
общего образования, 15.01.04
«Наладчик сварочного и
газоплазморезательного
оборудования»

Единица
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
119
95
94

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.
1.1

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС:

Информационно-образовательная среда
учебного заведения:

3
балл

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

второй год
планового
периода

4
2
2

5
2
2

6
2
2

7
2
2

8
0
0

2

2

2

2

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

балл

Наличие электронного учебного портала
Наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному
фонду, электронной библиотечной системе, профессиональным
базам данных,свыше
информационным
и поисковым
Обеспечение
нормативнойсправочным
обеспеченности
обучающихся
системам
очной
формой обучения компьютерами, подключенными к сети
Интернет
Наличие автоматизированной системы управления
образовательным учреждением (КИС)
Обеспечение доступа обучающихся к реальной производственнотехнической базе

3.

Профессионально общественное
взаимодействие

3.1
3.2

Наличие практики целевой подготовки студентов
Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам

3.3

Реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по программам начального и среднего
профессионального образования
Наличие аккредитованных программ профессиональнообщественными организациями

4.

отчетный
финансовый
год

обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее
профессиональное образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)

2.5

3.4

Единица
измерения

Организационное обеспечение деятельности:
Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и
неплановых проверок

балл

балл
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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 программ е
устанавливается в соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ; приказ Министерства образования и науки от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования»; приказом Министерства образования и науки от 2 августа 2013 г. № 841 «Об утверждении
федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.04 «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) юридическим
лица
Таблица 3
Единица измерения

1

отчетный
финансовый год
2

текущий
финансовый год
3
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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.
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 основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА», 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации».
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 29.10.2013г. № 1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 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 09.01.03 «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)

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

1
1

Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги

2
Реализация основных
безвозмездная
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования – программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного общего
образования по укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
«09.00.00 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»,
09.01.03 «Мастер по обработке
цифровой информации».

Единица
измерения

3 4
человек

отчетный
финансовый
год
5
34

Таблица № 1

Значение показателя
текущий
очередной первый год второй год
планового планового
финансовый
год
периода
периода
год
планового
периода
6
7
8
9
61
0
0
0

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.
1.1

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС:

Информационно-образовательная среда
учебного заведения:

3
балл

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

второй год
планового
периода

4
2
2

5
2
2

6
2
2

7
0
0

8
0
0

2

2

2

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

балл

Наличие электронного учебного портала
Наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному
фонду, электронной библиотечной системе, профессиональным
базам данных,свыше
информационным
и поисковым
Обеспечение
нормативнойсправочным
обеспеченности
обучающихся
системам
очной
формой обучения компьютерами, подключенными к сети
Интернет
Наличие автоматизированной системы управления
образовательным учреждением (КИС)
Обеспечение доступа обучающихся к реальной производственнотехнической базе

3.

Профессионально общественное
взаимодействие

3.1
3.2

Наличие практики целевой подготовки студентов
Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам

3.3

Реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по программам начального и среднего
профессионального образования
Наличие аккредитованных программ профессиональнообщественными организациями

4.

отчетный
финансовый
год

обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее
профессиональное образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)

2.5

3.4

Единица
измерения

Организационное обеспечение деятельности:
Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и
неплановых проверок

балл

балл
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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; приказ Министерства образования и науки от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования»; приказом Министерства образования и науки от 2 августа 2013 г. № 854 «Об
утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 «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) юридическим
лицам
Таблица 3
Единица измерения

1

отчетный
финансовый год
2

текущий
финансовый год
3
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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.
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: 11Д57003000100101004100, Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего
образования, 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации».
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 29.10.2013г. № 1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 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 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой
информации».

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы
оказания государственной услуги)
Физические лица, имеющие основное общее образование.*
__________________________
* 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
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Показатели, характеризующие объем государственной услуги
п.п.

1
1

Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги

2
11Д57003000100101004100,
безвозмездная
Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного
общего образования, 09.01.03
«Мастер по обработке цифровой
информации».

Единица
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
76
75
73

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.
1.1

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС:

Информационно-образовательная среда
учебного заведения:

3
балл

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

второй год
планового
периода

4
2
2

5
2
2

6
2
2

7
0
0

8
0
0

2

2

2

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

балл

Наличие электронного учебного портала
Наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному
фонду, электронной библиотечной системе, профессиональным
базам данных,свыше
информационным
и поисковым
Обеспечение
нормативнойсправочным
обеспеченности
обучающихся
системам
очной
формой обучения компьютерами, подключенными к сети
Интернет
Наличие автоматизированной системы управления
образовательным учреждением (КИС)
Обеспечение доступа обучающихся к реальной производственнотехнической базе

3.

Профессионально общественное
взаимодействие

3.1
3.2

Наличие практики целевой подготовки студентов
Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам

3.3

Реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по программам начального и среднего
профессионального образования
Наличие аккредитованных программ профессиональнообщественными организациями

4.

отчетный
финансовый
год

обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее
профессиональное образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)

2.5

3.4

Единица
измерения

Организационное обеспечение деятельности:
Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и
неплановых проверок

балл

балл
31

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; приказ Министерства образования и науки от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования»; приказом Министерства образования и науки от 2 августа 2013 г. № 854 «Об
утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 «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) юридическим
лицам
Таблица 3
Единица измерения

1

отчетный
финансовый год
2

текущий
финансовый год
3
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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.
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 основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАПСПОРТА», 23.01.03 «Автомеханик.
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 29.10.2013г. № 1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 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 СанктПетербурга 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
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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.

1
1

Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги

2
Реализация основных
безвозмездная
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного общего
образования по укрупненной
группе направлений подготовки и
специальностей (профессий)
«23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАПСПОРТА», 23.01.03
«Автомеханик.

Единица
измерения

3 4
человек

отчетный
финансовый
год
5
213

Таблица № 1

Значение показателя
текущий
очередной первый год второй год
планового планового
финансовый
год
периода
периода
год
планового
периода
6
7
8
9
368
0
0
0

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.

Наименование показателя

1
1.
1.1

2
Качественный состав ППС:

2.

Информационно-образовательная среда
учебного заведения:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3
балл

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

второй год
планового
периода

4
2
2

5
2
2

6
2
2

7
0
0

8
0
0

2

2

2

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

балл

Наличие электронного учебного портала
Наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному
фонду, электронной библиотечной системе, профессиональным
базам данных,свыше
информационным
и поисковым
Обеспечение
нормативнойсправочным
обеспеченности
обучающихся
системам
очной
формой обучения компьютерами, подключенными к сети
Интернет
Наличие автоматизированной системы управления
образовательным учреждением (КИС)
Обеспечение доступа обучающихся к реальной производственнотехнической базе

Профессионально общественное
взаимодействие

3.1
3.2

Наличие практики целевой подготовки студентов
Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам

3.3

Реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по программам начального и среднего
профессионального образования
Наличие аккредитованных программ профессиональнообщественными организациями

4.

отчетный
финансовый
год

обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее
профессиональное образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)

3.

3.4

Единица
измерения

Организационное обеспечение деятельности:
Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и
неплановых проверок

балл

балл
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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; приказ Министерства образования и науки от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования»; приказом Министерства образования и науки от 2 августа 2013 г. №701 «Об утверждении
федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 «Автомеханик», «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) юридическим
лицам.
Таблица 3

Единица измерения

1

отчетный
финансовый год
2

текущий
финансовый год
3
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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.

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 СанктПетербурга 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: 11Д57018400100101008100,

Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего
образования, 23.01.03 «Автомеханик».
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 29.10.2013г. № 1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 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 СанктПетербурга 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, имеющие основное общее образование.*
__________________________
* 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
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Показатели, характеризующие объем государственной услуги
№
п.п.

1
1

Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги

2
11Д57018400100101008100,
безвозмездная
Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки
квалифицированных рабочих
основного общего образования
служащих, 23.01.03
«Автомеханик»

Единица
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
483
473
454

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.
1.1

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС:

Информационно-образовательная среда
учебного заведения:

3
балл

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

4
2
2

5
2
2

6
2
2

7
0
0

8
0
0

2

2

2

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

балл

Наличие электронного учебного портала
Наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному
фонду, электронной библиотечной системе, профессиональным
базам данных,свыше
Обеспечение
информационным
нормативнойсправочным
обеспеченности
и поисковым
обучающихся
системам
очной
формой обучения компьютерами, подключенными к сети
Интернет
Наличие автоматизированной системы управления
образовательным учреждением (КИС)
Обеспечение доступа обучающихся к реальной производственнотехнической базе

3.

Профессионально общественное
взаимодействие

3.1
3.2

Наличие практики целевой подготовки студентов
Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам

3.3

Реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по программам начального и среднего
профессионального образования
Наличие аккредитованных программ профессиональнообщественными организациями

4.

отчетный
финансовый
год

обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее
профессиональное образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)

2.5

3.4

Единица
измерения

Организационное обеспечение деятельности:

балл

балл

Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и
неплановых проверок
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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 лиценз ией 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; приказ Министерства образования и науки от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования»; приказом Министерства образования и науки от 2 августа 2013 г. №701 «Об утверждении
федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 «Автомеханик», «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) юридическим
лицам.
Таблица 3

Единица измерения

1

отчетный
финансовый год
2

текущий
финансовый год
3

42

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.

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 СанктПетербурга 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 среднего
профессионального образования подготовка квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Автомеханик», с получением
среднего общего образования, код по перечню профессий и специальностей 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)

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

1
1

Наименование показателя

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

3 4
человек

отчетный
финансовый
год
5
244

Таблица № 1

Значение показателя
текущий
очередной первый год второй год
планового планового
финансовый
год
периода
периода
год
планового
периода
6
7
8
9
91
0
0
0

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.

Наименование показателя

1
1.
1.1

2
Качественный состав ППС:

2.

Информационно-образовательная среда
учебного заведения:

2.1
2.2
2.3
2.4

3
балл

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

второй год
планового
периода

4
2
2

5
2
2

6
0
0

7
0
0

8
0
0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

балл

Наличие электронного учебного портала
Наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному
фонду, электронной библиотечной системе, профессиональным
базам данных,свыше
информационным
и поисковым
Обеспечение
нормативнойсправочным
обеспеченности
обучающихся
системам
очной
формой обучения компьютерами, подключенными к сети
Интернет
Наличие автоматизированной системы управления
образовательным учреждением (КИС)
Обеспечение доступа обучающихся к реальной производственнотехнической базе

3.

Профессионально общественное
взаимодействие

3.1
3.2

Наличие практики целевой подготовки студентов
Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам

3.3

Реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по программам начального и среднего
профессионального образования
Наличие аккредитованных программ профессиональнообщественными организациями

4.

отчетный
финансовый
год

обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее
профессиональное образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)

2.5

3.4

Единица
измерения

Организационное обеспечение деятельности:

балл

балл

Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и
неплановых проверок
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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 обр азования 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)
в соответствии с учебным планом образовательной программы.

Таблица 3
Единица измерения

1

отчетный
финансовый год
2

текущий
финансовый год
3
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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.
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 № 9
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовка квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «15.00.00 «МАШИНОСТРОЕНИЕ», 15.01.04 (150709.01)
«Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования».
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
газоплазморезательного 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)

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

1
1

Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги

2
Реализация основных
безвозмездная
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ подготовка
квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного общего
образования по укрупненной группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
«15.00.00 «МАШИНОСТРОЕНИЕ»,
15.01.04 (150709.01) «Наладчик
сварочного и
газоплазморезательного
оборудования».

Единица
измерения

3 4
человек

отчетный
финансовый
год
5
48

Таблица № 1

Значение показателя
текущий
очередной первый год второй год
планового планового
финансовый
год
периода
периода
год
планового
периода
6
7
8
9
38
0
0
0

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.

Наименование показателя

1
1.
1.1

2
Качественный состав ППС:

2.

Информационно-образовательная среда
учебного заведения:

2.1
2.2
2.3
2.4

3
балл

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

второй год
планового
периода

4
2
2

5
2
2

6
2
2

7
0
0

8
0
0

2

2

2

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

балл

Наличие электронного учебного портала
Наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному
фонду, электронной библиотечной системе, профессиональным
базам данных,свыше
информационным
и поисковым
Обеспечение
нормативнойсправочным
обеспеченности
обучающихся
системам
очной
формой обучения компьютерами, подключенными к сети
Интернет
Наличие автоматизированной системы управления
образовательным учреждением (КИС)
Обеспечение доступа обучающихся к реальной производственнотехнической базе

3.

Профессионально общественное
взаимодействие

3.1
3.2

Наличие практики целевой подготовки студентов
Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам

3.3

Реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по программам начального и среднего
профессионального образования
Наличие аккредитованных программ профессиональнообщественными организациями

4.

отчетный
финансовый
год

обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее
профессиональное образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)

2.5

3.4

Единица
измерения

Организационное обеспечение деятельности:

балл

балл

Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и
неплановых проверок
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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. № 841 «Об утверждении федерального государственного
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.
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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.
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 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 и специальностей 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 СанктПетербурга 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
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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.

1
1

Наименование показателя

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 и специальностей
среднего профессионального
образования 230103.02, со сроком
обучения 2 года 5 месяцев

Форма
предоставления
государственной
услуги

безвозмездная

Единица
измерения

3 4
человек

отчетный
финансовый
год
5
25

Таблица № 1

Значение показателя
текущий
очередной первый год второй год
планового планового
финансовый
год
периода
периода
год
планового
периода
6
7
8
9
16
0
0
0

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.
1.1

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС:

Информационно-образовательная среда
учебного заведения:

3
балл

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

второй год
планового
периода

4
2
2

5
2
2

6
0
0

7
0
0

8
0
0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

балл

Наличие электронного учебного портала
Наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному
фонду, электронной библиотечной системе, профессиональным
базам данных,свыше
информационным
и поисковым
Обеспечение
нормативнойсправочным
обеспеченности
обучающихся
системам
очной
формой обучения компьютерами, подключенными к сети
Интернет
Наличие автоматизированной системы управления
образовательным учреждением (КИС)
Обеспечение доступа обучающихся к реальной производственнотехнической базе

3.

Профессионально общественное
взаимодействие

3.1
3.2

Наличие практики целевой подготовки студентов
Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам

3.3

Реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по программам начального и среднего
профессионального образования
Наличие аккредитованных программ профессиональнообщественными организациями

4.

отчетный
финансовый
год

обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее
профессиональное образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)

2.5

3.4

Единица
измерения

Организационное обеспечение деятельности:
Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и
неплановых проверок

балл

балл
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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
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

1

отчетный
финансовый год
2

текущий
финансовый год
3
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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.

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 № 11
1. Наименование государственной услуги: Реализация

основных
профессиональных
образовательных
программ
профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих, 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей», со сроком
обучения 10 месяцев.
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
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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.

1
1

Наименование показателя

2
Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
профессионального обучения по
профессиям рабочих, должностям
служащих, 18511 «Слесарь по
ремонту автомобилей», со сроком
обучения 10 месяцев.

Форма
предоставления
государственной
услуги

безвозмездная

Единица
измерения

3 4
человек

отчетный
финансовый
год
5
108

Таблица № 1

Значение показателя
текущий
очередной первый год второй год
планового планового
финансовый
год
периода
периода
год
планового
периода
6
7
8
9
105
0
0
0

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.

Наименование показателя

1
1.
1.1

2
Качественный состав ППС:

2.

Информационно-образовательная среда
учебного заведения:

2.1
2.2
2.3
2.4

3
балл

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

второй год
планового
периода

4
2
2

5
2
2

6
2
2

7
2
2

8
2
2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

балл

Наличие электронного учебного портала
Наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному
фонду, электронной библиотечной системе, профессиональным
базам данных,свыше
информационным
и поисковым
Обеспечение
нормативнойсправочным
обеспеченности
обучающихся
системам
очной
формой обучения компьютерами, подключенными к сети
Интернет
Наличие автоматизированной системы управления
образовательным учреждением (КИС)
Обеспечение доступа обучающихся к реальной производственнотехнической базе

3.

Профессионально общественное
взаимодействие

3.1
3.2

Наличие практики целевой подготовки студентов
Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам

3.3

Реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по программам начального и среднего
профессионального образования
Наличие аккредитованных программ профессиональнообщественными организациями

4.

отчетный
финансовый
год

обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее
профессиональное образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)

2.5

3.4

Единица
измерения

Организационное обеспечение деятельности:

балл

балл

Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и
неплановых проверок
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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.

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:

образовательного стандарта СПО на профессию, соответствие уровня и квалификации.
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выполнение

второй год планового
периода
6

Федерального

государственного

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.

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 № 12
1. Наименование государственной услуги: 11Г51000300300101000100, Реализация основных профессиональных образовательных
программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
(обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ ) и детей-инвалидов (ОКПР 18511 «Слесарь по
ремонту автомобилей», со сроком обучения 10 месяцев).
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, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего*
* Данный пункт заполняется
юридическим лицам

при

установлении

требований
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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.

1
1

Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги

2
11Г51000300300101000100,
безвозмездная
Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
профессионального обучения программ профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих,
(обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов (ОКПР 18511
«Слесарь по ремонту
автомобилей», со сроком
обучения 10 месяцев).

Единица
измерения

3 4
человекочасов

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
67410
63000
63000

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.

Наименование показателя

1
1.
1.1

2
Качественный состав ППС:

2.

Информационно-образовательная среда
учебного заведения:

2.1
2.2
2.3
2.4

3
балл

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

второй год
планового
периода

4
2
2

5
2
2

6
2
2

7
2
2

8
2
2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

балл

Наличие электронного учебного портала
Наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному
фонду, электронной библиотечной системе, профессиональным
базам данных,свыше
информационным
и поисковым
Обеспечение
нормативнойсправочным
обеспеченности
обучающихся
системам
очной
формой обучения компьютерами, подключенными к сети
Интернет
Наличие автоматизированной системы управления
образовательным учреждением (КИС)
Обеспечение доступа обучающихся к реальной производственнотехнической базе

3.

Профессионально общественное
взаимодействие

3.1
3.2

Наличие практики целевой подготовки студентов
Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам

3.3

Реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по программам начального и среднего
профессионального образования
Наличие аккредитованных программ профессиональнообщественными организациями

4.

отчетный
финансовый
год

обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее
профессиональное образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)

2.5

3.4

Единица
измерения

Организационное обеспечение деятельности:

балл

балл

Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и
неплановых проверок
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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.

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:

образовательного стандарта СПО на профессию, соответствие уровня и квалификации.
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выполнение

второй год планового
периода
6

Федерального

государственного

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.

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 № 13
1. Название государственной услуги: Реализация основных образовательных программ основного общего образования
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания
государственной услуги): физические лица, имеющие начальное общее образование
Государственная услуга осуществляется в соответствии с нормативными документами: Федеральный закон « Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; «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 основного общего образования.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы
оказания государственной услуги)
физические лица, имеющие начальное общее образование *

__________________________
* Данный пункт заполняется
юридическим лицам

при

установлении

требований
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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.

1
1

Наименование показателя

2
Реализация основных
образовательных программ
основного общего образования

Форма
предоставления
государственной
услуги

безвозмездная

Единица
измерения

3 4
человек

отчетный
финансовый
год
5
36

Таблица № 1

Значение показателя
текущий
очередной первый год второй год
планового планового
финансовый
год
периода
периода
год
планового
периода
6
7
8
9
105
0
0
0

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.

Наименование показателя

1
1.
1.1

2
Качественный состав ППС:

2.

Информационно-образовательная среда
учебного заведения:

2.1
2.2
2.3
2.4

3
балл

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

второй год
планового
периода

4
2
2

5
2
2

6
2
2

7
2
2

8
2
2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

балл

Наличие электронного учебного портала
Наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному
фонду, электронной библиотечной системе, профессиональным
базам данных,свыше
информационным
и поисковым
Обеспечение
нормативнойсправочным
обеспеченности
обучающихся
системам
очной
формой обучения компьютерами, подключенными к сети
Интернет
Наличие автоматизированной системы управления
образовательным учреждением (КИС)
Обеспечение доступа обучающихся к реальной производственнотехнической базе

3.

Профессионально общественное
взаимодействие

3.1
3.2

Наличие практики целевой подготовки студентов
Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам

3.3

Реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по программам начального и среднего
профессионального образования
Наличие аккредитованных программ профессиональнообщественными организациями

4.

отчетный
финансовый
год

обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее
профессиональное образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)

2.5

3.4

Единица
измерения

Организационное обеспечение деятельности:

балл

балл

Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и
неплановых проверок
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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 основного общего образования
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; осуществляется в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утверждённого
приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (для V-IX классов),
Данная образовательная программа основного общего образования предназначена для физических лиц, имеющих начальное общее
образование. Нормативный срок освоения программы – 5 лет, с выдачей выпускникам аттестата об основном общем образовании;
«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) юридическим
лицам.
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Единица измерения

1

отчетный
финансовый год
2

текущий
финансовый год
3

Таблица 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: Требования к результатам оказания государственной услуги
(выполнения работы).
Выпускник должен:

Нравственный потенциал
– восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», «коллектив», «доверие», «выбор»
стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в жизнедеятельности класса и Колледжа
– умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело;
– умение жить в поликультурном обществе современного мира на основе толерантности и взаимопонимания.
Познавательный потенциал
– сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, выработку устойчивых учебных интересов и склонностей
умение управлять подсознательными процессами личности;
– способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке и во внеурочной деятельности.
Коммуникативный потенциал
– усвоение основ коммуникативной культуры личности умение
– высказывать и отстаивать свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения
– способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми,
– отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению,
– конфессиональной принадлежности.
Эстетический потенциал
– способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности своих возможностей в музыке, литературе,
изобразительном искусстве, прикладном творчестве.
Физический потенциал
– дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости,
– силы и выносливости Знание и соблюдение режима занятий
– физическими упражнениями
– потребность в здоровом образе жизни.
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7. Порядок контроля за исполнением государственной услуги, в том числе условия и порядок досрочного
прекращения исполнения государственной услуги:
Формы контроля: Тестовый контроль, лабораторные работы, практические работы, текущий контроль знаний, 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 СанктПетербурга 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 орган
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Государственная услуга № 14
2. Название государственной услуги: 11791000300300105005101,

Реализация

основных

общеобразовательных

программ

основного общего образования
Государственная услуга осуществляется в соответствии с нормативными документами: Федеральный закон « Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; «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 основного общего образования.

3. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом
формы оказания государственной услуги)
физические лица, имеющие начальное общее образование *

__________________________
* Данный пункт заполняется
юридическим лицам

при

установлении

требований
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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
1

2

11791000300300105005101,

Форма
предоставления
государственной
услуги

безвозмездная

Единица
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
107
99
99

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

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.
1.1

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС:

Информационно-образовательная среда
учебного заведения:

3
балл

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

второй год
планового
периода

4
2
2

5
2
2

6
2
2

7
2
2

8
2
2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

балл

Наличие электронного учебного портала
Наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному
фонду, электронной библиотечной системе, профессиональным
базам данных,свыше
Обеспечение
информационным
нормативнойсправочным
обеспеченности
и поисковым
обучающихся
системам
очной
формой обучения компьютерами, подключенными к сети
Интернет
Наличие автоматизированной системы управления
образовательным учреждением (КИС)
Обеспечение доступа обучающихся к реальной производственнотехнической базе

3.

Профессионально общественное
взаимодействие

3.1
3.2

Наличие практики целевой подготовки студентов
Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам

3.3

Реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по программам начального и среднего
профессионального образования
Наличие аккредитованных программ профессиональнообщественными организациями

4.

отчетный
финансовый
год

обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее
профессиональное образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)

2.5

3.4

Единица
измерения

Организационное обеспечение деятельности:

балл

балл

Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и
неплановых проверок
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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 основного общего образования
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; осуществляется в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утверждённого
приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (для V-IX классов),
Данная образовательная программа основного общего образования предназначена для физических лиц, имеющих начальное общее
образование. Нормативный срок освоения программы – 5 лет, с выдачей выпускникам аттестата об основном общем образовании;
«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) юридическим
лицам.
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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: Требования к результатам оказания государственной услуги
(выполнения работы).
Выпускник должен:

Нравственный потенциал
– восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», «коллектив», «доверие», «выбор»
стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в жизнедеятельности класса и Колледжа
– умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело;
– умение жить в поликультурном обществе современного мира на основе толерантности и взаимопонимания.
Познавательный потенциал
– сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, выработку устойчивых учебных интересов и склонностей
умение управлять подсознательными процессами личности;
– способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке и во внеурочной деятельности.
Коммуникативный потенциал
– усвоение основ коммуникативной культуры личности умение
– высказывать и отстаивать свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения
– способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми,
– отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению,
– конфессиональной принадлежности.
Эстетический потенциал
– способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности своих возможностей в музыке, литературе,
изобразительном искусстве, прикладном творчестве.
Физический потенциал
– дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости,
– силы и выносливости Знание и соблюдение режима занятий
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– физическими упражнениями
– потребность в здоровом образе жизни.

7. Порядок контроля за исполнением государственной услуги, в том числе условия и порядок досрочного
прекращения исполнения государственной услуги:
Формы контроля: Тестовый контроль, лабораторные работы, практические работы, текущий контроль знаний, 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 СанктПетербурга 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.
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственной услуги.
Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами

81

Государственная услуга № 15

1. Название государственной услуги: 11Д56013700100101007100,

Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Государственная услуга осуществляется в соответствии с нормативными документами: Федеральный закон « Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 "Об установлении
соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199, профессиям начального профессионального образования,
перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и
специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355"; приказ Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 383 «Об
утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; «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
специалистов на базе основного общего образования на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

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

при

установлении

требований
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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.

1
1

Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги

2
11Д56013700100101007100,
безвозмездная
Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки
специалистов среднего звена на
базе основного общего
образования 23.02.03
«Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта».

Единица
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
9
33
54

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

1
1.
1.1

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС:

Информационно-образовательная среда
учебного заведения:

3
балл

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

второй год
планового
периода

4
0
0

5
0
0

6
2
2

7
2
2

8
2
2

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

балл

Наличие электронного учебного портала
Наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному
фонду, электронной библиотечной системе, профессиональным
базам данных,свыше
Обеспечение
информационным
нормативнойсправочным
обеспеченности
и поисковым
обучающихся
системам
очной
формой обучения компьютерами, подключенными к сети
Интернет
Наличие автоматизированной системы управления
образовательным учреждением (КИС)
Обеспечение доступа обучающихся к реальной производственнотехнической базе

3.

Профессионально общественное
взаимодействие

3.1
3.2

Наличие практики целевой подготовки студентов
Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам

3.3

Реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по программам начального и среднего
профессионального образования
Наличие аккредитованных программ профессиональнообщественными организациями

4.

отчетный
финансовый
год

обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее
профессиональное образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)

2.5

3.4

Единица
измерения

Организационное обеспечение деятельности:

балл

балл

Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и
неплановых проверок
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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 ППССЗ 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; приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования»; приказ Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 383 «Об утверждении
федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта»; «Устава» организации и его Локальных актов.
Формы обучения по образовательной программе СПО, сроки получения среднего профессионального образования программа
подготовки специалистов по данной специальности, 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) юридическим
лицам.

Таблица 3
Единица измерения

1

отчетный
финансовый год
2

текущий
финансовый год
3
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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 специальность, 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.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: производится по решению Правительства СанктПетербурга 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.

86

Государственная услуга № 16
1. Название государственной услуги: 11Д56013700100201006100,

Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования, 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Государственная услуга осуществляется в соответствии с нормативными документами: Федеральный закон « Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 "Об установлении
соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199, профессиям начального профессионального образования,
перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и
специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355"; приказ Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 383 «Об
утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; «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
специалистов на базе среднего общего образования на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

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
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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.

1
1

Наименование показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги

2
11Д56013700100201006100,
безвозмездная
Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки
специалистов среднего звена на
базе среднего общего
образования, 23.02.03
«Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта».

Единица
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
9
33
54

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

1
1.
1.1

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Наименование показателя

2
Качественный состав ППС:

Информационно-образовательная среда
учебного заведения:

3
балл

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

второй год
планового
периода

4
0
0

5
0
0

6
2
2

7
2
2

8
2
2

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0
0

0
0

1
0

1
0

1
0

балл

Наличие электронного учебного портала
Наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному
фонду, электронной библиотечной системе, профессиональным
базам данных,свыше
Обеспечение
информационным
нормативнойсправочным
обеспеченности
и поисковым
обучающихся
системам
очной
формой обучения компьютерами, подключенными к сети
Интернет
Наличие автоматизированной системы управления
образовательным учреждением (КИС)
Обеспечение доступа обучающихся к реальной производственнотехнической базе

Профессионально общественное
взаимодействие

3.1
3.2

Наличие практики целевой подготовки студентов
Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам

3.3

Реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по программам начального и среднего
профессионального образования
Наличие аккредитованных программ профессиональнообщественными организациями

4.

отчетный
финансовый
год

обеспечение доли ППС имеющих среднее или высшее
профессиональное образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)

3.

3.4

Единица
измерения

Организационное обеспечение деятельности:

балл

балл

Наличие нарушений, выявленных Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и
неплановых проверок
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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 ППССЗ 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; приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования»; приказ Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 383 «Об утверждении
федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта»; «Устава» организации и его Локальных актов.
Формы обучения по образовательной программе СПО, сроки получения среднего профессионального образования программа
подготовки специалистов по данной специальности, 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) юридическим
лицам.
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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 специальность, 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.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: производится по решению Правительства СанктПетербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.

91

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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