


 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА  № 1 

 
1. Наименование государственной услуги (работы).  
804200О.99.0.ББ65АА01000 (44Г51000300300101000100), 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.  

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. 
Очная. 

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

Таблица 1  
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предостав

ления 
государст

венной 
услуги 

(работы) 
(безвозмез

дная, 
платная) 

Единиц
а 

измере
ния 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

отчетн
ый 

финан
совый 

год 
2018 

текущ
ий 

финан
совый 

год 
2019 

очеред
ной год 
планов

ого 
период

а 
2020 

первый 
год 

планов
ого 

период
а 

2021 

второй год 
планового 
периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

 
Численность 
обучающихся 

безвозмез
дная 

 

чел./час
ы 
 

50562 49608 47064 47700 47700 

Содержание государственной услуги (работы)  
Реализация образовательной программы профессиональной подготовки по профессии 

ОКПР 19149 «Токарь», со сроком обучения 10 месяцев, ОКПР 18466 «Слесарь 
механосборочных работ»  со сроком обучения 10 месяцев. 
 Содержание государственной услуги подразумевает применение образовательных 
программ по дисциплинам в соответствии с базисными учебными планами. 
 Учебный план предназначен для подготовки в СПб ГБ ПОУ " Малоохтинский колледж" 
рабочих  ОКПР 19149 «Токарь», ОКПР 18466 Слесарь механосборочных работ. 
 Освоение образовательных программ всех видов завершается итоговой аттестацией 
выпускников. 
 Профессиональная подготовка ведется с целью приобретения определенных навыков 
обучающихся. 
 После окончания учебного заведения начального профессионального образования 
обучающийся получает документ об образовании установленного образца. В этом документе 
указана профессия, присвоенный квалификационный разряд. 
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 
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1. Качественный состав преподавательского состава. 
2. Информационно-образовательная среда учебного заведения: наличие электронного 

учебного портала, наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному 
фонду, электронной библиотечной системе, профессиональным базам данных. 

3. Профессионально-общественное взаимодействие: наличие практики целевой 
подготовки обучающихся, наличие практики подготовки по трехсторонним договорам, 
реализация программ профессиональной подготовки. 

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

 
Таблица 2  

N
 п/п  

 

Наименовани
е показателя  

 

Едини
ца 
измерения  

 

Значение показателя 
отчетны

й 
финансовый 
год  

 

текущи
й 
финансовый 
год  

 

очере
дной год 
планового 
периода  

первый 
год 
планового 
периода  

 

второй 
год 
планового 
периода  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качество 

профессорско-
преподавательск
ого состава. 

балл 
 0 

 
0 
 4 4 4 

2 Информацио
нно 
образовательная 
среда ХПЛ. 

балл 0 
 

0 
 

2 2 2 

3 Профессиона
льно-
общественное 
взаимодействие 

балл 

0 0 2 2 2 

4 Организацио
нное обеспечение 
деятельности: 

- наличие 
нарушений, 
выявленных 
Управлением по 
надзору за 
качеством 
образования 

балл 

 
0 
 

0 0 0 0 

 
4. Порядок оказания государственной услуги.  

Государственная образовательная услуга оказывается в соответствии с 
профессиональными стандартами, квалификационными требованиями, которые представляют 
собой совокупность требований, обязательных при реализации подготовки по профессии ОКПР 
18466 Слесарь механосборочных работ. 

В порядок оказания государственной услуги входит: 
- составление учебного плана; 
- лицензирование; 
- принятие на обучение согласно контрольным цифрам приема; 
- промежуточная аттестация; 
- итоговая аттестация; 
- выпуск, с присвоением соответствующей квалификации. 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации3: 
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Таблица 3  

 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный  

финансовый 
год 

текущий  
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год  
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
тыс.руб.      
 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).  
Основным требованием к оказанию государственной услуги является получение 

обучающимся профессии, в соответствии с нормативными сроками освоения 
профессиональной программы при очной форме обучения. 

Результатом оказания государственной услуги являются показатели оценок по 
различным видам работ и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

В процессе обучения обучающиеся должны: 
- выполнять слесарную обработку деталей, 
- выполнять сборку изделий. 
 

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

Формы контроля:   
проверочные работы, тестовые задания, зачёт, дифференцированный зачёт, выпускная 

квалификационная работа, лабораторно-практические работы. 
Процедуры контроля:  
экзамен, государственная итоговая аттестация, промежуточная аттестация, текущая 

аттестация. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий:  
в соответствии с учебным планом. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
досрочное прекращение государственного задания происходит по решению 

Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а именно: изменение условий 
реализации образовательной деятельности, ликвидация учреждения, исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), изменение 
размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, несоответствие качества предоставленных учреждением 
услуг нормативному качеству государственной услуги, отзыв лицензии, иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  
Формы отчетности:  
Журналы теоретического и производственного обучения, протоколы промежуточной и 

итоговой аттестации, протоколы выпускных квалификационных экзаменов, статистические 
формы «Контингент». 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  
Ежеквартальная, полугодовая, годовая, по запросу учредителя. 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания.  
Информация запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА   № 2 

 
1. Наименование государственной услуги (работы).  
35791000301000105000101 
 Реализация образовательной программы основного общего образования. 
Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение) 
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов. 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица. 
Очно-заочная.   

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

Таблица 1  
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предостав

ления 
государст

венной 
услуги 

(работы) 
(безвозмез

дная, 
платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

отчет
ный 

финан
совый 

год 
2018 

теку
щий 
фина
нсов
ый 
год 

2019 

очередно
й год 

плановог
о 

периода 
2020 

первы
й год 
плано
вого 

перио
да 

2021 

второй год 
планового 
периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

 
Численность 
обучающихся 

безвозмез
дная 

 

чел. 
 

53 52 49 50 50 

Содержание государственной услуги (работы)  
 Содержание государственной услуги подразумевает применение образовательных 
программ по дисциплинам в соответствии с базисными учебными планами. 
 После окончания учебного заведения начального профессионального образования 
обучающийся получает документ об образовании установленного образца.  
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 

1. Качественный состав преподавательского состава. 
2. Информационно-образовательная среда учебного заведения: наличие электронного 

учебного портала, наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному 
фонду, электронной библиотечной системе, профессиональным базам данных. 

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

 
                              

 
 



4.  
Таблица 2 

N
 п/п  

 

Наименовани
е показателя  

 

Едини
ца 
измерения  

 

Значение показателя 
отчетны

й 
финансовый 
год  

 

текущи
й 
финансовый 
год  

 

очере
дной год 
планового 
периода  

первый 
год 
планового 
периода  

 

второй 
год 
планового 
периода  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качество 

профессорско-
преподавательск
ого состава. 

балл 
 0 

 
0 
 4 4 4 

2 Информацио
нно 
образовательная 
среда ХПЛ. 

балл 0 
 

0 
 

2 2 2 

3 Профессиона
льно-
общественное 
взаимодействие 

балл 

0 0 2 2 2 

4 Организацио
нное обеспечение 
деятельности: 

- наличие 
нарушений, 
выявленных 
Управлением по 
надзору за 
качеством 
образования 

балл 

 
0 
 

0 0 0 0 

  
4. Порядок оказания государственной услуги.  

Государственная образовательная услуга оказывается в соответствии с нормативными 
документами. 

В порядок оказания государственной услуги входит: 
- составление учебного плана; 
- лицензирование; 
- принятие на обучение согласно контрольным цифрам приема; 
- промежуточная аттестация; 
- итоговая аттестация в форме ОГЭ. 
- выпуск, с присвоением соответствующей квалификации. 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации3: 

 
Таблица 3  

 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный  

финансовый 
год 

текущий  
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год  
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
тыс.руб.      
 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).  
Основным требованием к оказанию государственной услуги является получение 

 
 



обучающимся основного общего образования. Результатом оказания государственной услуги 
являются показатели государственной итоговой аттестации обучающихся в форме ОГЭ.         

В процессе обучения обучающиеся должны: 
- выполнять слесарную обработку деталей, 
- выполнять сборку изделий. 
 

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

Формы контроля:   
проверочные работы, тестовые задания, зачёт, дифференцированный зачёт, выпускная 

квалификационная работа, лабораторно-практические работы. 
Процедуры контроля:  
экзамен, государственная итоговая аттестация, промежуточная аттестация, текущая 

аттестация. 
Периодичность проведения контрольных мероприятий:  
в соответствии с учебным планом. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
досрочное прекращение государственного задания происходит по решению 

Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а именно: изменение условий 
реализации образовательной деятельности, ликвидация учреждения, исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), изменение 
размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, несоответствие качества предоставленных учреждением 
услуг нормативному качеству государственной услуги, отзыв лицензии, иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  
Формы отчетности:  
Журналы теоретического, протоколы промежуточной и итоговой аттестации, 

статистические формы «Контингент». 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  
Ежеквартальная, полугодовая, годовая, по запросу учредителя. 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания.  
Информация запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
 
 

 
 



 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА № 3 

  
1. Наименование государственной услуги (работы).  

852101О.99.0.ББ29ДФ04000 (37Д57009200100101009100), Реализация образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 15.01.23 
Наладчик станков и оборудования в механообработке. 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

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

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

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

 Таблица 1  
 

N 
п/
п 

Наименов
ание 

показателя 

Форма 
предост
авления 
государс
твенной 
услуги 

(работы)  

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 
  
отчетн

ый 
финанс
овый 
год 

 
2018 

текущий 
финансо
вый год 

 
2019 

очередно
й год 

плановог
о 

периода 
2020 

первый год 
планового 
периода 

 
2021 

второй год 
планового периода 

 
2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Численн

ость 
обучаю
щихся 

безвозме
здная 

чел. 93 104 94 97 
 

97 

Содержание государственной услуги (работы)  
Реализация основной образовательной программы по профессии  

15.01.23 «Наладчик станков и оборудования в механообработке» со сроком обучения 3 года 10 
месяцев, с получением среднего общего образования согласно ФГОС СПО утвержденному 
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 824.  
 Данная профессиональная образовательная программа предназначена для физических 
лиц, имеющих основное общее образование. 
 Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 
профессии 15.01.23 «Наладчик станков и оборудования в механообработке» с присвоением 
выпускникам квалификаций по группе профессий – ОКПР 18809 Станочник широкого 
профиля, ОКПР 14989 Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, ОКПР 
14901 Наладчик автоматов и полуавтоматов. 
 Освоение образовательных программ всех видов завершается государственной 
аттестацией выпускников. 
 Профессиональная подготовка ведется на основании ФГОС СПО, с целью приобретения 
определенных навыков обучающихся. 
 После окончания учебного заведения среднего профессионального образования 
обучающийся получает документ об образовании установленного образца. В этом документе 
указан уровень полученного образования и профессия, специальность, присвоенный 
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квалификационный разряд. 
 
Показатели, характеризующие   качество   оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  
1. Качественный состав преподавательского состава. 
2. Информационно-образовательная среда учебного заведения: наличие электронного 
учебного портала, наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному фонду, 
электронной библиотечной системе, профессиональным базам данных. 
3. Профессионально-общественное взаимодействие: наличие практики целевой подготовки 
обучающихся, наличие практики подготовки по трехсторонним договорам, наличие 
аккредитованных программ профессионально-общественными организациями. 
4. Организационное обеспечение деятельности: наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и 
неплановых проверок. 

Таблица 2  
 

N
 п/п  

 

Наименовани
е показателя  

 

Едини
ца 
измерения  

 

Значение показателя 
отчетны

й 
финансовый 
год  

 

текущи
й 
финансовый 
год  

 

очере
дной год 
планового 
периода  

первый 
год 
планового 
периода  

 

второй 
год 
планового 
периода  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качество 

профессорско-
преподавательск
ого состава. 

балл 
 0 

 
0 
 4 4 4 

2 Информацио
нно 
образовательная 
среда ХПЛ. 

балл 0 
 

0 
 

2 2 2 

3 Профессиона
льно-
общественное 
взаимодействие 

балл 

0 0 2 2 2 

4 Организацио
нное обеспечение 
деятельности: 

- наличие 
нарушений, 
выявленных 
Управлением по 
надзору за 
качеством 
образования 

балл 

 
0 
 

0 0 0 0 

 
4. Порядок оказания государственной услуги.  

Изучение образовательным учреждением   Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  151902.01 «Наладчик станков и 
оборудования в механообработке», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 824 

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 
 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 151902.01 «Наладчик станков и оборудования в механообработке»  . 
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 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 
профессии 151902.01 «Наладчик станков и оборудования в механообработке» в соответствии с 
ФГОС СПО. 
 Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 
и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 151902.01 «Наладчик 
станков и оборудования в механообработке».   

Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы 
среднего  профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессии 151902.01 «Наладчик станков и оборудования в механообработке» 
педагогическими кадрами: 
• Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому предмету, либо  высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная 
подготовка. 
• мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 
Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю,   государственной (итоговой) аттестации учащихся. Согласование с работодателями  
контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 
учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и   периодическими изданиями. 
 Государственная аккредитация образовательной программы. 
 

  5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:                                                                                                                                                                   
Таблица 3 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).  

Выпускник, освоивший ППКРС (программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии), должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный  
финансовый 

год 

текущий  
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год  
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
тыс.руб.      
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определенных руководителем. 
3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 
4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
1. Выполнение операций по наладке автоматических линий и агрегатных станков. 
ПК 1.1. Выполнять наладку и подналадку автоматических линий и агрегатных станков. 
ПК 1.2. Участвовать в ремонте станков. 
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание автоматических линий и агрегатных 

станков. 
2. Выполнение операций по наладке автоматов и полуавтоматов. 
ПК 2.1. Выполнять наладку автоматов и полуавтоматов. 
ПК 2.2. Проводить инструктаж рабочих, занятых на обслуживаемом оборудовании. 
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автоматов и полуавтоматов. 
3. Выполнение операций по наладке станков и манипуляторов с программным 

управлением. 
ПК 3.1. Выполнять наладку станков и манипуляторов с программным управлением. 
ПК 3.2. Проводить инструктаж оператора станков с программным управлением. 
ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание станков и манипуляторов с 

программным управлением. 
4. Выполнение работ на сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных станках. 
ПК 4.1. Выполнять работы на сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных станках. 
ПК 4.2. Осуществлять техническое обслуживание сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных станков. 
ПК 4.3. Выполнять наладку обслуживаемых станков. 
ПК 4.4. Выполнять установку деталей различных размеров. 
ПК 4.5. Выполнять проверку качества обработки деталей. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
 
 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 
контрольных мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся 
по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
тестовых заданий, контрольных (по 
дисциплинам), деловых игр, оценки 
результатов самостоятельной работы. 

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

Промежуточная 
аттестация учащихся 

Промежуточный аттестация по 
каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
зачета, дифференцированного зачет, 
экзамена, квалификационный экзамен 

Один раз в полугодие в 
соответствии с учебным 
планом. 
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по модулю. 
Государственная 
итоговая аттестация 
учащихся 

Итоговый контроль: защита 
выпускной квалификационной 
работы -  выпускная практическая 
квалификационная работа 
иписьменная экзаменационная 
работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация 
образовательной 
программы 

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

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 
контролю в сфере образования  
Контроль качества 
обученности учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 года. 

 
 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
досрочное прекращение государственного задания происходит по решению 

Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а именно: изменение условий 
реализации образовательной деятельности, ликвидация учреждения, исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), изменение 
размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, несоответствие качества предоставленных учреждением 
услуг нормативному качеству государственной услуги, отзыв лицензии, иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

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

отчетности об исполнении 
государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы 
статистической отчетности по движению 
контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного 
экзамена 
Протоколы итоговой и промежуточной аттестации 
учащихся  

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

Отчетность по исполнению бюджета 
государственной услуги 

1 раз в квартал 
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Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
 

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

Информация запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА  № 4 

 
 

1. Наименование государственной услуги (работы).  
37Д57003000100101004100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих базе основного общего образования 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 
информации». 

 Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, имеющие основное общее образование. 
Очная. 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  
 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  

Таблица 1  
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоста
вления 

государс
твенной 
услуги 

(работы) 
(безвозм
ездная, 

платная) 

Единиц
а 

измере
ния 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

отчет
ный 

финан
совый 

год 
2018 

текущ
ий 

финан
совый 

год 
2019 

очеред
ной год 
планов

ого 
период

а 
2020 

первый 
год 

планов
ого 

период
а 

2021 

второй год 
планового 
периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

 
Численность 
обучающихся 

безвозме
здная 

 

чел. 
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Содержание государственной услуги (работы)  
Реализация основной образовательной программы по профессии 09.01.03«Мастер по 

обработке цифровой информации» со сроком обучения 2 года 5 месяцев, согласно ФГОС СПО 
утвержденному приказом Министерством образования и науки Российской Федерации                    
от 02.08.2013 № 854, 2 года 10 месяцев, согласно ФГОС СПО утвержденному приказом 
Министерством образования и науки Российской Федерации    от 02.08.2013 № 854 .( в 
редакции приказа Минобрнауки от 09.04.2015 г № 391) 
 Данная профессиональная образовательная программа предназначена для физических 
лиц, имеющих основное общее образование. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 
профессии   09.01.03«Мастер по обработке цифровой информации» с присвоением выпускникам 
квалификаций   по группе профессий ОКПР 16199 «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин» 

Освоение образовательных программ всех видов завершается государственной 
аттестацией выпускников. 
 Профессиональная подготовка ведется на основании ФГОС СПО, с целью приобретения 
определенных навыков обучающихся. 
 После окончания учебного заведения среднего профессионального образования 
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обучающийся получает документ об образовании установленного образца. В этом документе 
указан уровень полученного образования и профессия, специальность, присвоенный 
квалификационный разряд. 
Показатели, характеризующие   качество   оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  
1. Качественный состав преподавательского состава. 
2. Информационно-образовательная среда учебного заведения: наличие электронного 
учебного портала, наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному фонду, 
электронной библиотечной системе, профессиональным базам данных. 
3. Профессионально-общественное взаимодействие: наличие практики целевой подготовки 
обучающихся, наличие практики подготовки по трехсторонним договорам, наличие 
аккредитованных программ профессионально-общественными организациями. 
4. Организационное обеспечение деятельности: наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и 
неплановых проверок. 

Таблица 2  
 

N
 п/п  

 

Наименовани
е показателя  

 

Едини
ца 
измерения  

 

Значение показателя 
отчетны

й 
финансовый 
год  

 

текущи
й 
финансовый 
год  

 

очере
дной год 
планового 
периода  

первый 
год 
планового 
периода  

 

второй 
год 
планового 
периода  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качество 

профессорско-
преподавательск
ого состава. 

балл 
 0 

 
0 
 4 4 4 

2 Информацио
нно 
образовательная 
среда ХПЛ. 

балл 0 
 

0 
 

2 2 2 

3 Профессиона
льно-
общественное 
взаимодействие 

балл 

0 0 2 2 2 

4 Организацио
нное обеспечение 
деятельности: 

- наличие 
нарушений, 
выявленных 
Управлением по 
надзору за 
качеством 
образования 

балл 

 
0 
 

0 0 0 0 

 
4. Порядок оказания государственной услуги.  

Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  09.01.03  «Мастер по обработке 
цифровой информации», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 802 .Определение специфики ППКРС с 
учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей. 
 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 09.01.03«Мастер по обработке цифровой информации» 
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Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 
профессии 09.01.03«Мастер по обработке цифровой информации» в соответствии с ФГОС 
СПО. 
Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 
модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 09.01.03«Мастер по 
обработке цифровой информации» Обеспечение реализации  основной  профессиональной 
образовательной программы среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.03«Мастер по обработке цифровой 
информации» педагогическими кадрами: 
• Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому предмету, либо  высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная 
подготовка. 
• мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 
Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. Согласование с работодателями  
контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 
учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 
 Государственная аккредитация образовательной программы. 

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

 
Таблица 3  

 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный  
финансовый 

год 

текущий  
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год  
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
тыс.руб.      
 
 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).  
Выпускник, освоивший ППКРС (программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии), должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 
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достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Ввод и обработка цифровой информации. 
ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 
устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 
оборудование. 
ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 
с различных носителей. 
ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 
ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графических и 
видеоредакторов. 
ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 
другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных 
компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 
2. Хранение, передача и публикация цифровой информации. 
ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 
цифровой информации. 
ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 
ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях 
информации. 
ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

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

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность 
проведения контрольных 
мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся 
по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в 
форме: тестовых заданий, 
контрольных (по дисциплинам), 
деловых игр, оценки результатов 
самостоятельной работы. 

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

Промежуточная 
аттестация учащихся 

Промежуточный аттестация по 
каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в 
форме: зачета, 
дифференцированного зачет, 
экзамена, квалификационный 
экзамен по модулю. 

Один раз в полугодие в 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная 
итоговая аттестация 

Итоговый контроль: защита 
выпускной квалификационной 

По окончанию модулей. 
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учащихся работы -  выпускная практическая 
квалификационная работа 
иписьменная экзаменационная 
работа. 

Аккредитация 
образовательной 
программы 

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

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 
контролю в сфере образования  
Контроль качества 
обученности 
учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но 
не реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный 
контроль 

Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но 
не реже 1 раза в 2 года. 

 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
досрочное прекращение государственного задания происходит по решению 

Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а именно: изменение условий 
реализации образовательной деятельности, ликвидация учреждения, исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), изменение 
размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, несоответствие качества предоставленных учреждением 
услуг нормативному качеству государственной услуги, отзыв лицензии, иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  
 

Формы отчетности Периодичность представления 
отчетности об исполнении 
государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической 
отчетности по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 
Протоколы итоговой и промежуточной аттестации 
учащихся  

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

Отчетность по исполнению бюджета государственной 
услуги 

1 раз в квартал 

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

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

Информация запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА   № 5 

 
1. Наименование государственной услуги (работы).  
11Д57006400100101003100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного общего образования 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»  

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 
2.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, имеющие основное общее образование. 
Очная. 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  
 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  

Таблица 1  
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

отчетн
ый 

финанс
овый 
год 

2018 

текущи
й 

финанс
овый 
год 

2019 

очередно
й год 

плановог
о 

периода 
2020 

первый 
год 

планов
ого 

период
а 

2021 

второй год 
планового 
периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

 
Численность 
обучающихся 

безвозмездная 
 

чел. 
 

13     

Содержание государственной услуги (работы)  
Реализация основной образовательной программы по профессии 

13.01.10«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» со 
сроком обучения 2 года 5 месяцев, согласно ФГОС СПО, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации   от 2.08.2013  № 802 , 2 года 10 
месяцев, согласно ФГОС СПО, утвержденному приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2.08.2013 № 802. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.08.2014 
N 1039, от 17.03.2015 N 247) 

 Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 
физических лиц, имеющих основное общее образование. 
Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 
профессии 13.01.10«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)»с присвоением выпускникам квалификаций  по группе профессий ОКПР 19861 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
Освоение образовательных программ всех видов завершается государственной аттестацией 
выпускников. 
 Профессиональная подготовка ведется на основании ФГОС СПО, с целью приобретения 
определенных навыков обучающихся. 
 После окончания учебного заведения среднего профессионального образования 
обучающийся получает документ об образовании установленного образца. В этом документе 
указан уровень полученного образования и профессия, специальность, присвоенный 
квалификационный разряд. 
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Показатели, характеризующие  качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  
1. Качественный состав преподавательского состава. 
2. Информационно-образовательная среда учебного заведения: наличие электронного 
учебного портала, наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному фонду, 
электронной библиотечной системе, профессиональным базам данных. 
3. Профессионально-общественное взаимодействие: наличие практики целевой подготовки 
обучающихся, наличие практики подготовки по трехсторонним договорам, наличие 
аккредитованных программ профессионально-общественными организациями. 
4. Организационное обеспечение деятельности: наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и 
неплановых проверок. 

Таблица 2  
 

N
 п/п  

 

Наименовани
е показателя  

 

Едини
ца 
измерения  

 

Значение показателя 
отчетны

й 
финансовый 
год  

 

текущи
й 
финансовый 
год  

 

очере
дной год 
планового 
периода  

первый 
год 
планового 
периода  

 

второй 
год 
планового 
периода  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качество 

профессорско-
преподавательск
ого состава. 

балл 
 0 

 
0 
 4 4 4 

2 Информацио
нно 
образовательная 
среда ХПЛ. 

балл 0 
 

0 
 

2 2 2 

3 Профессиона
льно-
общественное 
взаимодействие 

балл 

0 0 2 2 2 

4 Организацио
нное обеспечение 
деятельности: 

- наличие 
нарушений, 
выявленных 
Управлением по 
надзору за 
качеством 
образования 

балл 

 
0 
 

0 0 0 0 

 
4. Порядок оказания государственной услуги.  

Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  13.01.01 «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 802 .Определение 
специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 
работодателей. 
 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 13.01.10«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)». 
Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 
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профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 
профессии 13.01.10«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)»в соответствии с ФГОС СПО. 
Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 
модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 13.01.10«Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»Обеспечение реализации  
основной  профессиональной образовательной программы среднего  профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
13.01.10«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)»педагогическими кадрами: 
• Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому предмету, либо  высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная 
подготовка. 
• мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 
Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. Согласование с работодателями  
контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 
учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 
 Государственная аккредитация образовательной программы. 

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

 
Таблица 3  

 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный  

финансовый 
год 

текущий  
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год  
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
тыс.руб.      

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).  
Выпускник, освоивший ППКРС (программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии), должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 

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

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

 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
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своей работы. 
 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 
машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 
ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 
2. Проверка и наладка электрооборудования. 
ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать 

его в работу. 
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 
ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. 
3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 

контрольных мероприятий 
Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся 

по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
тестовых заданий, контрольных (по 
дисциплинам), деловых игр, оценки 
результатов самостоятельной работы. 

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

Промежуточная 
аттестация учащихся 

Промежуточный аттестация по 
каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
зачета, дифференцированного зачет, 
экзамена, квалификационный экзамен 
по модулю. 

Один раз в полугодие в 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная 
итоговая аттестация 
учащихся 

Итоговый контроль: защита 
выпускной квалификационной 
работы -  выпускная практическая 
квалификационная работа 
иписьменная экзаменационная 
работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация 
образовательной 

Экспертиза соответствия содержания 
и качества подготовки обучающихся 

Один раз в 6 лет 
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программы и выпускников требованиям ФГОС 
СПО и  требования ФГОС среднего 
общего образования.. 
Экспертиза показателей деятельности 
образовательного учреждения. 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 
контролю в сфере образования  
Контроль качества 
обученности учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный 
контроль 

Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 года. 

 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
досрочное прекращение государственного задания происходит по решению 

Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а именно: изменение условий 
реализации образовательной деятельности, ликвидация учреждения, исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), изменение 
размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, несоответствие качества предоставленных учреждением 
услуг нормативному качеству государственной услуги, отзыв лицензии, иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  
 

Формы отчетности Периодичность представления 
отчетности об исполнении 
государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической 
отчетности по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 
Протоколы итоговой и промежуточной аттестации 
учащихся  

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

Отчетность по исполнению бюджета государственной 
услуги 

1 раз в квартал 

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

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

Информация запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА   № 6 
 

1. Наименование государственной услуги (работы).  
852101О.99.0.ББ29КМ52000 (37Д57018400100101008100), Реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 23.01.03 
«Автомеханик». 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, имеющие основное общее образование. 
Очная. 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  
 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  

1. Качественный состав преподавательского состава. 
2. Информационно-образовательная среда учебного заведения: наличие электронного 

учебного портала, наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному 
фонду, электронной библиотечной системе, профессиональным базам данных. 

3. Профессионально-общественное взаимодействие: наличие практики целевой 
подготовки обучающихся, наличие практики подготовки по трехсторонним 
договорам, реализация программ СПО, наличие аккредитованных программ 
профессионально-общественными организациями. 

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

 Таблица 1  
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предостав

ления 
государств

енной 
услуги 

(работы) 
(безвозмез

дная, 
платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетн
ый 

финанс
овый 
год 

2018 

текущи
й 

финанс
овый 
год 

2019 

очередной 
год 

планового 
периода 

2020 

первый 
год 

плановог
о 

периода 
2021 

второй год 
планового периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

 
Численность 
обучающихся 

безвозме
здная 

 

чел. 
 

100 100 89 94 105 

 
Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной образовательной программы по профессии 23.01.03«Автомеханик» 
со сроком обучения 2 года 10 месяцев, согласно ФГОС СПО утвержденному приказом 
Министерством образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 701( в редакции 
Приказа от 09.04.2015 №389). 

 
Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 
24 

 



профессии   23.01.03     «Автомеханик» с присвоением выпускникам квалификаций  по группе 
профессий – ОКПР 18511Слесарь по ремонту автомобилей,  ОКПР 11442  Водитель 
автомобиля, ОКПР 15594 Оператор заправочных станций. 
 Освоение образовательных программ всех видов завершается государственной 
аттестацией выпускников. 
 Профессиональная подготовка ведется на основании ФГОС СПО, с целью приобретения 
определенных навыков обучающихся. 
 После окончания учебного заведения среднего профессионального образования 
обучающийся получает документ об образовании установленного образца. В этом документе 
указан уровень полученного образования и профессия, специальность, присвоенный 
квалификационный разряд. 
 
Показатели, характеризующие   качество    оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  
1. Качественный состав преподавательского состава. 
2. Информационно-образовательная среда учебного заведения: наличие электронного 
учебного портала, наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному фонду, 
электронной библиотечной системе, профессиональным базам данных. 
3. Профессионально-общественное взаимодействие: наличие практики целевой подготовки 
обучающихся, наличие практики подготовки по трехсторонним договорам, наличие 
аккредитованных программ профессионально-общественными организациями. 
4. Организационное обеспечение деятельности: наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и 
неплановых проверок. 

Таблица 2  
 

N
 п/п  

 

Наименовани
е показателя  

 

Едини
ца 
измерения  

 

Значение показателя 
отчетны

й 
финансовый 
год  

 

текущи
й 
финансовый 
год  

 

очере
дной год 
планового 
периода  

первый 
год 
планового 
периода  

 

второй 
год 
планового 
периода  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качество 

профессорско-
преподавательск
ого состава. 

балл 
 0 

 
0 
 4 4 4 

2 Информацио
нно 
образовательная 
среда ХПЛ. 

балл 0 
 

0 
 

2 2 2 

3 Профессиона
льно-
общественное 
взаимодействие 

балл 

0 0 2 2 2 

4 Организацио
нное обеспечение 
деятельности: 

- наличие 
нарушений, 
выявленных 
Управлением по 
надзору за 
качеством 
образования 

балл 

 
0 
 

0 0 0 0 

 
4. Порядок оказания государственной услуги.  

Изучение образовательным учреждением Федерального государственного 
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образовательного   стандарта среднего   профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии   23.01.03   «Автомеханик» 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 
августа 2013 года № 701 

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 
 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 23.01.03«Автомеханик» 
 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по 
профессии 23.01.03«Автомеханик» в соответствии с ФГОС СПО. 
 Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 
и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 23.01.03«Автомеханик» 

Обеспечение реализации   основной   профессиональной образовательной программы 
среднего   профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 23.01.03 «Автомеханик» педагогическими кадрами: 
• Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому предмету, либо   высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная 
подготовка. 
• мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 
Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. Согласование с работодателями  
контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 
учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 
 Государственная аккредитация образовательной программы. 
 

  5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:                                                                                                                                                                   
Таблица 3 

 
 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный  
финансовый 

год 

текущий  
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год  
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
тыс.руб.      
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).  

Выпускник, освоивший ППКРС (программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии), должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 
2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 
3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. 
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 

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

 
 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 
контрольных мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся 
по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
тестовых заданий, контрольных (по 
дисциплинам), деловых игр, оценки 
результатов самостоятельной работы. 

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

Промежуточная Промежуточный аттестация по Один раз в полугодие в 
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аттестация учащихся каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
зачета, дифференцированного зачет, 
экзамена, квалификационный экзамен 
по модулю. 

соответствии с учебным 
планом. 

Государственная 
итоговая аттестация 
учащихся 

Итоговый контроль: защита 
выпускной квалификационной 
работы -  выпускная практическая 
квалификационная работа 
иписьменная экзаменационная 
работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация 
образовательной 
программы 

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

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 
контролю в сфере образования  
Контроль качества 
обученности учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 года. 

 
 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
досрочное прекращение государственного задания происходит по решению 

Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а именно: изменение условий 
реализации образовательной деятельности, ликвидация учреждения, исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), изменение 
размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, несоответствие качества предоставленных учреждением 
услуг нормативному качеству государственной услуги, отзыв лицензии, иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  
 

Формы отчетности Периодичность представления 
отчетности об исполнении 
государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической 
отчетности по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 
Протоколы итоговой и промежуточной аттестации 
учащихся  

По окончанию каждого модуля, 
но не реже 1 раза в год. 
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Отчетность по исполнению бюджета государственной 
услуги 

1 раз в квартал 

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

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

Информация запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА   № 7 
 
 

1. Наименование государственной услуги (работы).  
             852101О.99.0.ББ29ТВ08002 (37Д57033300100101008102), Реализация образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

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

Физические лица, имеющие основное общее образование. 
Очная. 

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

1. Качественный состав преподавательского состава. 
2. Информационно-образовательная среда учебного заведения: наличие электронного 

учебного портала, наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному 
фонду, электронной библиотечной системе, профессиональным базам данных. 

3. Профессионально-общественное взаимодействие: наличие практики целевой 
подготовки обучающихся, наличие практики подготовки по трехсторонним 
договорам, реализация программ СПО, наличие аккредитованных программ 
профессионально-общественными организациями. 

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

 Таблица 1  
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предостав

ления 
государств

енной 
услуги 

(работы) 
(безвозмез

дная, 
платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетн
ый 

финанс
овый 
год 

2018 

текущи
й 

финанс
овый 
год 

2019 

очередной 
год 

планового 
периода 

2020 

первый 
год 

планового 
периода 

2021 

второй год 
планового 
периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

 
Численность 
обучающихся 

безвозме
здная 

 

чел. 
 

  8 33 58 

Содержание государственной услуги (работы)  
Реализация основной образовательной программы по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей со сроком обучения 2 года 10 месяцев, согласно 
ФГОС СПО утвержденному приказом Министерством образования и науки Российской 
Федерации от от 09.12.2016 № 1581 

 
Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 
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профессии   23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей с присвоением 
выпускникам квалификаций  по группе профессий – слесарь по ремонту автомобилей,водитель 
автомобиля 
 Освоение образовательных программ всех видов завершается государственной 
аттестацией выпускников. 
 Профессиональная подготовка ведется на основании ФГОС СПО, с целью приобретения 
определенных навыков обучающихся. 
 После окончания учебного заведения среднего профессионального образования 
обучающийся получает документ об образовании установленного образца. В этом документе 
указан уровень полученного образования и профессия, специальность, присвоенный 
квалификационный разряд. 
 
Показатели, характеризующие   качество    оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  
1. Качественный состав преподавательского состава. 
2. Информационно-образовательная среда учебного заведения: наличие электронного 
учебного портала, наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному фонду, 
электронной библиотечной системе, профессиональным базам данных. 
3. Профессионально-общественное взаимодействие: наличие практики целевой подготовки 
обучающихся, наличие практики подготовки по трехсторонним договорам, наличие 
аккредитованных программ профессионально-общественными организациями. 
4. Организационное обеспечение деятельности: наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и 
неплановых проверок. 

Таблица 2  
 

N
 п/п  

 

Наименовани
е показателя  

 

Едини
ца 
измерения  

 

Значение показателя 
отчетны

й 
финансовый 
год  

 

текущи
й 
финансовый 
год  

 

очере
дной год 
планового 
периода  

первый 
год 
планового 
периода  

 

второй 
год 
планового 
периода  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качество 

профессорско-
преподавательск
ого состава. 

балл 
 0 

 
0 
 4 4 4 

2 Информацио
нно 
образовательная 
среда ХПЛ. 

балл 0 
 

0 
 

2 2 2 

3 Профессиона
льно-
общественное 
взаимодействие 

балл 

0 0 2 2 2 

4 Организацио
нное обеспечение 
деятельности: 

- наличие 
нарушений, 
выявленных 
Управлением по 
надзору за 
качеством 
образования 

балл 

 
0 
 

0 0 0 0 

 
4. Порядок оказания государственной услуги.  

Изучение образовательным учреждением   Федерального государственного 
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образовательного   стандарта среднего   профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   по профессии   23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09 декабря 2016 года № 1581 

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 
 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в соответствии с 
ФГОС СПО. 
 Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 
и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей Обеспечение реализации   основной   
профессиональной образовательной программы среднего   профессионального образования 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей педагогическими кадрами: 
• Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому предмету, либо   высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная 
подготовка. 
• мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 
Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. Согласование с работодателями  
контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 
учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 
 Государственная аккредитация образовательной программы. 
 

  5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:                                                                                                                                                                   
Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный  
финансовый 

год 

текущий  
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год  
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
тыс.руб.      
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).  

Выпускник, освоивший ППКРС (программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии), должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 
 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста 
 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях  
8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 
9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 
11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
1. Определение технического состояния систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 
ПК 1.1.Определять техническое состояние автомобильных двигателей 
 ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 
ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 
ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управ-ления 

автомобилей 
ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 
2. Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации 
ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей  
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей  
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий  
ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 
ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 
3. Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации. 
ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей  
ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 
ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 
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ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 
автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок 
досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

 
 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 
контрольных мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся 
по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
тестовых заданий, контрольных (по 
дисциплинам), деловых игр, оценки 
результатов самостоятельной работы. 

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

Промежуточная 
аттестация учащихся 

Промежуточный аттестация по 
каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
зачета, дифференцированного зачет, 
экзамена, квалификационный экзамен 
по модулю. 

Один раз в полугодие в 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная 
итоговая аттестация 
учащихся 

Итоговый контроль: защита 
выпускной квалификационной 
работы -  выпускная практическая 
квалификационная работа 
иписьменная экзаменационная 
работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация 
образовательной 
программы 

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

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 
контролю в сфере образования  
Контроль качества 
обученности учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 года. 

 
 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
досрочное прекращение государственного задания происходит по решению 

Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а именно: изменение условий 
реализации образовательной деятельности, ликвидация учреждения, исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), изменение 
размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, несоответствие качества предоставленных учреждением 
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услуг нормативному качеству государственной услуги, отзыв лицензии, иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  
 

Формы отчетности Периодичность представления 
отчетности об исполнении 
государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической 
отчетности по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 
Протоколы итоговой и промежуточной аттестации 
учащихся  

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

Отчетность по исполнению бюджета государственной 
услуги 

1 раз в квартал 

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

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

Информация запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА № 8 
 

1. Наименование государственной услуги (работы).  
852101О.99.0.ББ28ВИ80000 (37Д56003100100101004100), Реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена   на базе основного общего образования 11.02.02 «Техническое обслуживание 
и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)» 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, имеющие основное общее образование. 
Очная. 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  
 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  

Таблица 1  
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлен

ия 
государственн

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единиц
а 

измере
ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

отчетны
й 

финанс
овый 
год 

2018 

текущи
й 

финанс
овый 
год 

2019 

очередно
й год 

плановог
о 

периода 
2020 

первый 
год 

планов
ого 

период
а 

2021 

второй год 
планового 
периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

 
Численность 
обучающихся 

безвозмезд
ная 

 

чел. 
 

35 13 8 0 0 

 
Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 
для получения специальности «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям)», код специальности по перечню профессий и специальностей среднего 
профессионального образования 11.02.02, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, согласно 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности N 541 утвержденный приказом от15 мая 2014 г. 
Данная профессиональная образовательная программа предназначена для физических лиц, 
имеющих основное общее образование. 
 Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 11.02.02 Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) с присвоением выпускникам 
квалификации  Техник  
 Освоение образовательных программ всех видов завершается государственной 
аттестацией выпускников. 
 Профессиональная подготовка ведется на основании ФГОС СПО, с целью приобретения 
определенных навыков обучающихся. После окончания учебного заведения среднего 
профессионального образования обучающийся получает документ об образовании 
установленного образца.                                                                                                                     
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В этом документе указан уровень полученного образования и профессия, специальность, 
присвоенный квалификационный разряд. 
Показатели, характеризующие  качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  
1. Качественный состав преподавательского состава. 
2. Информационно-образовательная среда учебного заведения: наличие электронного 
учебного портала, наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному фонду, 
электронной библиотечной системе, профессиональным базам данных. 
3. Профессионально-общественное взаимодействие: наличие практики целевой подготовки 
обучающихся, наличие практики подготовки по трехсторонним договорам, наличие 
аккредитованных программ профессионально-общественными организациями. 
4. Организационное обеспечение деятельности: наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и 
неплановых проверок. 

Таблица 2  
N

 п/п  
 

Наименовани
е показателя  

 

Едини
ца 
измерения  

 

Значение показателя 
отчетны

й 
финансовый 
год  

 

текущи
й 
финансовый 
год  

 

очере
дной год 
планового 
периода  

первый 
год 
планового 
периода  

 

второй 
год 
планового 
периода  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качество 

профессорско-
преподавательск
ого состава. 

балл 
 4 4 4 0 

 
0 
 

2 Информацио
нно 
образовательная 
среда ХПЛ. 

балл 2 2 2 0 
 

0 
 

3 Профессиона
льно-
общественное 
взаимодействие 

балл 

2 2 2 0 0 

4 Организацио
нное обеспечение 
деятельности: 

- наличие 
нарушений, 
выявленных 
Управлением по 
надзору за 
качеством 
образования 

балл 

 
0 
 

0 0 0 0 

 
 
4. Порядок оказания государственной услуги.  

Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 
отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. N 541)
 Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 
 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
специальности среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 
звена 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям). 
 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 
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профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 
специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 
отраслям)в соответствии с ФГОС СПО. 
 Разработка ППССЗ, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 
и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 11.02.02 Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) Обеспечение реализации  
основной  профессиональной образовательной программы среднего  профессионального 
образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.02 Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) педагогическими кадрами: 
• Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 
Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. Согласование с работодателями  
контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 
учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 
 Государственная аккредитация образовательной программы. 
 

  5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:                                                                                                                                                                   
Таблица 3 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).  

Выпускник, освоивший ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности), должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.                 79 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный  

финансовый 
год 

текущий  
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год  
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
тыс.руб.      
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 

1. Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных 
видов радиоэлектронной техники. 

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для сборки, 
монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной 
техники. 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для 
проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сборочных, 
монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной техники. 

2. Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и сертифицированных 
испытаний устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 
радиоэлектронной техники. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной техники. 
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению. 
ПК 2.4. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний 

узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики. 
ПК 2.5. Использовать методики проведения испытаний различных видов 

радиоэлектронной техники. 
3. Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной техники. 
ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники. 
ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых устройств и 

блоков радиоэлектронной техники. 
ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования. 
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 
контрольных мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся 
по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
тестовых заданий, контрольных (по 
дисциплинам), деловых игр, оценки 
результатов самостоятельной работы. 

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

Промежуточная 
аттестация учащихся 

Промежуточный аттестация по 
каждой дисциплине и 

Один раз в полугодие в 
соответствии с учебным 
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профессиональному модулю в форме: 
зачета, дифференцированного зачет, 
экзамена, квалификационный экзамен 
по модулю. 

планом. 

Государственная 
итоговая аттестация 
учащихся 

Итоговый контроль: защита 
выпускной квалификационной 
работы -  дипломная работа 

По окончанию модулей. 

Аккредитация 
образовательной 
программы 

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

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 
контролю в сфере образования  
Контроль качества 
обученности учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 года. 

 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
досрочное прекращение государственного задания происходит по решению 

Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а именно: изменение условий 
реализации образовательной деятельности, ликвидация учреждения, исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), изменение 
размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, несоответствие качества предоставленных учреждением 
услуг нормативному качеству государственной услуги, отзыв лицензии, иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

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

отчетности об исполнении 
государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической 
отчетности по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 
Протоколы итоговой и промежуточной аттестации 
учащихся  

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

Отчетность по исполнению бюджета государственной 
услуги 

1 раз в квартал 

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

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

Информация запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами. 

 
 



 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА  № 9 
 

1. Наименование государственной услуги (работы).  
37Д57009400100201006100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе среднего общего образования, 15.01.25 «Станочник (металлообработка)» 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов  
2.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, имеющие среднее общее образование 
Очная. 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  
 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  

Таблица 1  
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлен

ия 
государственн

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единиц
а 

измере
ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

отчетн
ый 

финанс
овый 
год 

2018 

текущи
й 

финанс
овый 
год 

2019 

очеред
ной год 
планов

ого 
период

а 
2020 

первый 
год 

планов
ого 

период
а 

2021 

второй год 
планового периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

 
Количество 

обучающихся 
безвозмезд

ная 
 

чел. 
 

17     

 
Содержание государственной услуги (работы)  
Реализация основной образовательной программы по профессии 15.01.25 «Станочник 
(металлообработка)» со сроком обучения 10 месяцев, согласно ФГОС СПО утвержденному 
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 №822. (в 
ред. Приказов Минобрнауки России от 22.08.2014 N 1039,от 17.03.2015 N 247) 
 Данная профессиональная образовательная программа предназначена для физических 
лиц, имеющих среднее общее образование. 
 Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 
профессии  15.01.25 «Станочник (металлообработка)» с присвоением выпускникам 
квалификаций  по группе профессий – ОКПР 16045 Оператор станков с программным 
управлением, ОКПР 18809 Станочник широкого профиля 
 Освоение образовательных программ всех видов завершается государственной 
аттестацией выпускников. 
 Профессиональная подготовка ведется на основании ФГОС СПО, с целью приобретения 
определенных навыков обучающихся. 
 После окончания учебного заведения среднего профессионального образования 
обучающийся получает документ об образовании установленного образца. В этом документе 
указан уровень полученного образования и профессия, специальность, присвоенный 
квалификационный разряд. 
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Показатели, характеризующие   качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  
1. Качественный состав преподавательского состава. 
2. Информационно-образовательная среда учебного заведения: наличие электронного 
учебного портала, наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному фонду, 
электронной библиотечной системе, профессиональным базам данных. 
3. Профессионально-общественное взаимодействие: наличие практики целевой подготовки 
обучающихся, наличие практики подготовки по трехсторонним договорам, наличие 
аккредитованных программ профессионально-общественными организациями. 
4. Организационное обеспечение деятельности: наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и 
неплановых проверок. 

Таблица 2  
 

N
 п/п  

 

Наименовани
е показателя  

 

Едини
ца 
измерения  

 

Значение показателя 
отчетны

й 
финансовый 
год  

 

текущи
й 
финансовый 
год  

 

очере
дной год 
планового 
периода  

первый 
год 
планового 
периода  

 

второй 
год 
планового 
периода  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качество 

профессорско-
преподавательск
ого состава. 

балл 
 4 0 

 
0 
 

0 
 

0 
 

2 Информацио
нно 
образовательная 
среда ХПЛ. 

балл 2 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 Профессиона
льно-
общественное 
взаимодействие 

балл 

2 0 0 0 0 

4 Организацио
нное обеспечение 
деятельности: 

- наличие 
нарушений, 
выявленных 
Управлением по 
надзору за 
качеством 
образования 

балл 

 
0 
 

0 0 0 0 

 
4. Порядок оказания государственной услуги.  

Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образовательного  
стандарта среднего  профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих   по профессии  15.01.25 «Станочник (металлообработка)», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 822 (в 
ред. Приказов Минобрнауки России от 22.08.2014 N 1039,от 17.03.2015 N 247) 

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 
 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 15.01.25 «Станочник (металлообработка)». 
 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 
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профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 
профессии 15.01.25 «Станочник (металлообработка)»в соответствии с ФГОС СПО. 
 Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 
и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 151902.03 «Станочник 
(металлообработка)» 

Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы 
среднего  профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессии 15.01.25 «Станочник (металлообработка)»педагогическими кадрами: 
• Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому предмету, либо  высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная 
подготовка. 
• мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 
Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. Согласование с работодателями  
контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 
учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 
 Государственная аккредитация образовательной программы. 
 

  5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:                                                                                                                                                                   
Таблица 3 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).  

Выпускник, освоивший ППКРС (программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии), должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 
4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный  

финансовый 
год 

текущий  
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год  
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
тыс.руб.      
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профессиональных задач. 
 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  
 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
1. Программное управление металлорежущими станками. 
ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением с 

использованием пульта управления. 
ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным 

управлением и манипуляторов (роботов). 
ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей. 
2. Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа. 
ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, 

фрезерныхшлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 
ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 
ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 

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

 
 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 
контрольных мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся 
по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
тестовых заданий, контрольных (по 
дисциплинам), деловых игр, оценки 
результатов самостоятельной работы. 

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

Промежуточная 
аттестация учащихся 

Промежуточный аттестация по 
каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
зачета, дифференцированного зачет, 
экзамена, квалификационный экзамен 
по модулю. 

Один раз в полугодие в 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная 
итоговая аттестация 
учащихся 

Итоговый контроль: защита 
выпускной квалификационной 
работы -  выпускная практическая 
квалификационная работа 
иписьменная экзаменационная 
работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация 
образовательной 
программы 

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

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 
контролю в сфере образования  
Контроль качества Выездная проверка В соответствии с планом 
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обученности учащихся графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 года. 

 
 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
досрочное прекращение государственного задания происходит по решению 

Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а именно: изменение условий 
реализации образовательной деятельности, ликвидация учреждения, исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), изменение 
размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, несоответствие качества предоставленных учреждением 
услуг нормативному качеству государственной услуги, отзыв лицензии, иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  
 

Формы отчетности Периодичность представления 
отчетности об исполнении 
государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической 
отчетности по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 
Протоколы итоговой и промежуточной аттестации 
учащихся  

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

Отчетность по исполнению бюджета государственной 
услуги 

1 раз в квартал 

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

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

Информация запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА   № 10 
 

1. Наименование государственной услуги (работы).  
852101О.99.0.ББ29СЦ44002 (37Д57032700100101006102), Реализация образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, 15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением ТОП-50. 
 Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. Численность обучающихся. 

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

Физические лица, имеющие основное общее образование 
Очная. 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  
 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  

Таблица 1  
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлен

ия 
государственн

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единиц
а 

измере
ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

отчетн
ый 

финанс
овый 
год 

2018 

текущи
й 

финанс
овый 
год 

2019 

очеред
ной год 
планов

ого 
период

а 
2020 

первый 
год 

планов
ого 

период
а 

2021 

второй год 
планового периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

 
Численность 
обучающихся 

безвозмезд
ная 

 

чел. 
 

 8 33 58 73 

 
Содержание государственной услуги (работы)  
Реализация основной образовательной программы по профессии 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением со сроком обучения 2 года 10 м, согласно ФГОС СПО 
утвержденного Приказом Минобрнауки от 9.12.2016 № 1555 (ТОП 50) 
 Данная профессиональная образовательная программа предназначена для физических 
лиц, имеющих основное общее образование. 
 Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 
профессии Оператор станков с программным управлением с присвоением выпускникам 
квалификации по группе профессий – оператор станков с программным управлением – 4 
разряда, и станочник широкого профиля 3 разряда 
 Освоение образовательных программ всех видов завершается промежуточной 
аттестацией по каждой дисциплине и профессиональному модулю в форме: зачета, 
дифференцированного зачет, экзамена, квалификационный экзамен по модулю. 
 Профессиональная подготовка ведется на основании ФГОС СПО, с целью приобретения 
определенных навыков обучающихся. 
 После окончания учебного заведения среднего профессионального образования 
обучающийся получает документ об образовании установленного образца. В этом документе 
указан уровень полученного образования и профессия, специальность, присвоенный 
квалификационный разряд. 
 
Показатели, характеризующие  качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой 
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работы):  
 
1. Качественный состав преподавательского состава. 
2. Информационно-образовательная среда учебного заведения: наличие электронного 
учебного портала, наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному фонду, 
электронной библиотечной системе, профессиональным базам данных. 
3. Профессионально-общественное взаимодействие: наличие практики целевой подготовки 
обучающихся, наличие практики подготовки по трехсторонним договорам, наличие 
аккредитованных программ профессионально-общественными организациями. 
4. Организационное обеспечение деятельности: наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и 
неплановых проверок. 

Таблица 2  
 

N
 п/п  

 

Наименовани
е показателя  

 

Едини
ца 
измерения  

 

Значение показателя 
отчетны

й 
финансовый 
год  

 

текущи
й 
финансовый 
год  

 

очере
дной год 
планового 
периода  

первый 
год 
планового 
периода  

 

второй 
год 
планового 
периода  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качество 

профессорско-
преподавательск
ого состава. 

балл 
 0 

 4 4 4 4 

2 Информацио
нно 
образовательная 
среда ХПЛ. 

балл 0 
 

2 2 2 2 

3 Профессиона
льно-
общественное 
взаимодействие 

балл 

0 2 2 2 2 

4 Организацио
нное обеспечение 
деятельности: 

- наличие 
нарушений, 
выявленных 
Управлением по 
надзору за 
качеством 
образования 

балл 

 
0 
 

0 0 0 0 

 
4. Порядок оказания государственной услуги.  

Реализация основной образовательной программы по профессии 15.01.32 Оператор 
станков с программным управлением со сроком обучения 2 года10 м, согласно ФГОС СПО 
утвержденного Приказом Минобрнауки от 9.12.2016 № 1555 (ТОП 50) 

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 
 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 15.01.32 Оператор станков с программным управлением. Совершенствование и 
оборудование материально-технической базы образовательного учреждения для реализации 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 15.01.32 
Оператор станков с программным управлением в соответствии с ФГОС СПО. 
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 Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 
и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков 
с программным управлением Обеспечение реализации  основной  профессиональной 
образовательной программы среднего  профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением педагогическими кадрами: 
• Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому предмету, либо  высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная 
подготовка. 
• мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 
Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. Согласование с работодателями  
контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 
учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 
 Государственная аккредитация образовательной программы. 
 

  5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:                                                                                                                                                                   
Таблица 3 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).  

Выпускник, освоивший ППКРС (программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии), должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный  

финансовый 
год 

текущий  
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год  
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
тыс.руб.      
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 3.3. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными 
компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных). 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки, подналадку 
металлорежущих станков различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным заданием. 

ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных 
изделий на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с заданием. 

ПК 1.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и 
инструментов на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением требований к 
качеству, в соответствии с заданием и технической документацией. 3.4.2. Разработка 
управляющих программ для станков с числовым программным управлением. 

ПК 2.1. Разрабатывать управляющие программы с применением систем автоматического 
программирования. 

ПК 2.2. Разрабатывать управляющие программы с применением систем CAD/CAM. 
ПК 2.3. Выполнять диалоговое программирование с пульта управления станком. 3.4.3. 

Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным управлением по стадиям 
технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 
безопасности. 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным управлением. 

ПК 3.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным управлением, настройку станка 
в соответствии с заданием. 

ПК 3.3. Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию разработанных 
управляющих программ на основе анализа входных данных, технологической и 
конструкторской документации. 

ПК 3.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и 
инструментов на металлорежущих станках с программным управлением с соблюдением 
требований к качеству, в соответствии с заданием и технической документацией. 

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

 
 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 
контрольных мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся По итогам изучения тем, в 
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по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
тестовых заданий, контрольных (по 
дисциплинам), деловых игр, оценки 
результатов самостоятельной работы. 

соответствии с учебно-
программной 
документацией. 

Промежуточная 
аттестация учащихся 

Промежуточный аттестация по 
каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
зачета, дифференцированного зачет, 
экзамена, квалификационный экзамен 
по модулю. 

Один раз в полугодие в 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная 
итоговая аттестация 
учащихся 

Итоговый контроль: 
демонстрационный экзамен 

По окончанию модулей. 

Аккредитация 
образовательной 
программы 

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

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 
контролю в сфере образования  
Контроль качества 
обученности учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 года. 

 
 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
досрочное прекращение государственного задания происходит по решению 

Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а именно: изменение условий 
реализации образовательной деятельности, ликвидация учреждения, исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), изменение 
размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, несоответствие качества предоставленных учреждением 
услуг нормативному качеству государственной услуги, отзыв лицензии, иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  
 

Формы отчетности Периодичность представления 
отчетности об исполнении 
государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической 
отчетности по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: По окончанию каждого модуля, 
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Протоколы выпускного квалификационного экзамена 
Протоколы итоговой и промежуточной аттестации 
учащихся  

но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной 
услуги 

1 раз в квартал 

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

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

Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА   № 11 
 

1. Наименование государственной услуги (работы).  
852101О.99.0.ББ29СЧ88002 (37Д57032800100101005102), Реализация образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, 15.01.33 Токарь на станках с числовым 
программным управлением ТОП-50. 
 Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. Численность обучающихся. 

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

Физические лица, имеющие основное общее образование 
Очная. 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  
 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  

Таблица 1  
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлен

ия 
государственн

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единиц
а 

измере
ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

отчетн
ый 

финанс
овый 
год 

2018 

текущи
й 

финанс
овый 
год 

2019 

очеред
ной год 
планов

ого 
период

а 
2020 

первый 
год 

планов
ого 

период
а 

2021 

второй год 
планового периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

 
Численность 
обучающихся 

безвозмезд
ная 

 

чел. 
 

9 34 55 73 74 

 
Содержание государственной услуги (работы)  
Реализация основной образовательной программы по профессии 15.01.33 Токарь на станках с 
числовым программным управлением со сроком обучения 2 года 10 м, согласно ФГОС СПО 
утвержденного Приказом Минобрнауки от 9.12.2016 № 1544 (ТОП 50) 
 Данная профессиональная образовательная программа предназначена для физических 
лиц, имеющих основное общее образование. 
 Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 
профессии Токарь на станках с числовым программным управлением с присвоением выпускникам 
квалификации по группе профессий – Токарь-токарь расточник 
 Освоение образовательных программ всех видов завершается промежуточной 
аттестацией по каждой дисциплине и профессиональному модулю в форме: зачета, 
дифференцированного зачет, экзамена, квалификационный экзамен по модулю. 
 Профессиональная подготовка ведется на основании ФГОС СПО, с целью приобретения 
определенных навыков обучающихся. 
 После окончания учебного заведения среднего профессионального образования 
обучающийся получает документ об образовании установленного образца. В этом документе 
указан уровень полученного образования и профессия, специальность, присвоенный 
квалификационный разряд. 
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Показатели, характеризующие  качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  
 
1. Качественный состав преподавательского состава. 
2. Информационно-образовательная среда учебного заведения: наличие электронного 
учебного портала, наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному фонду, 
электронной библиотечной системе, профессиональным базам данных. 
3. Профессионально-общественное взаимодействие: наличие практики целевой подготовки 
обучающихся, наличие практики подготовки по трехсторонним договорам, наличие 
аккредитованных программ профессионально-общественными организациями. 
4. Организационное обеспечение деятельности: наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и 
неплановых проверок. 

Таблица 2  
 

N
 п/п  

 

Наименовани
е показателя  

 

Едини
ца 
измерения  

 

Значение показателя 
отчетны

й 
финансовый 
год  

 

текущи
й 
финансовый 
год  

 

очере
дной год 
планового 
периода  

первый 
год 
планового 
периода  

 

второй 
год 
планового 
периода  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качество 

профессорско-
преподавательск
ого состава. 

балл 
 4 4 4 4 4 

2 Информацио
нно 
образовательная 
среда ХПЛ. 

балл 2 2 2 2 2 

3 Профессиона
льно-
общественное 
взаимодействие 

балл 

2 2 2 2 2 

4 Организацио
нное обеспечение 
деятельности: 

- наличие 
нарушений, 
выявленных 
Управлением по 
надзору за 
качеством 
образования 

балл 

 
0 
 

0 0 0 0 

 
4. Порядок оказания государственной услуги.  

Реализация основной образовательной программы по профессии 15.01.33 Токарь на станках с 
числовым программным управлением со сроком обучения 2 года10 м, согласно ФГОС СПО 
утвержденного Приказом Минобрнауки  от 9.12.2016 №  1544 (ТОП 50) 

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 
 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 
 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 
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профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением в соответствии с 
ФГОС СПО. 
 Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 
и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.33 Токарь на 
станках с числовым программным управлением. Обеспечение реализации  основной  
профессиональной образовательной программы среднего  профессионального образования 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.33 Токарь на станках 
с числовым программным управлением педагогическими кадрами: 
• Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому предмету, либо  высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная 
подготовка. 
• мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 
Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. Согласование с работодателями  
контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 
учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 
 Государственная аккредитация образовательной программы. 
 

  5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:                                                                                                                                                                   
Таблица 3 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).  

Выпускник, освоивший ППКРС (программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии), должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 
4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный  

финансовый 
год 

текущий  
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год  
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
тыс.руб.      
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профессиональных задач. 
 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  
 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
1. Программное управление металлорежущими расточными станками. 
ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на расточных станках с программным 

управлением с использованием пульта управления. 
ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание расточных станков с числовым 

программным управлением и манипуляторов (роботов). 
ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей. 
2. Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа. 
ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, фрезерных 

шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 
ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых расточных станков. 
ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 

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

 
 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 
контрольных мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся 
по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
тестовых заданий, контрольных (по 
дисциплинам), деловых игр, оценки 
результатов самостоятельной работы. 

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

Промежуточная 
аттестация учащихся 

Промежуточный аттестация по 
каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
зачета, дифференцированного зачет, 
экзамена, квалификационный экзамен 
по модулю. 

Один раз в полугодие в 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная 
итоговая аттестация 
учащихся 

Итоговый контроль: 
демонстрационный экзамен 

По окончанию модулей. 

Аккредитация 
образовательной 
программы 

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

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 
контролю в сфере образования  
Контроль качества 
обученности учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года. 
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Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 года. 

 
 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
досрочное прекращение государственного задания происходит по решению 

Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а именно: изменение условий 
реализации образовательной деятельности, ликвидация учреждения, исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), изменение 
размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, несоответствие качества предоставленных учреждением 
услуг нормативному качеству государственной услуги, отзыв лицензии, иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  
 

Формы отчетности Периодичность представления 
отчетности об исполнении 
государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической 
отчетности по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 
Протоколы итоговой и промежуточной аттестации 
учащихся  

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

Отчетность по исполнению бюджета государственной 
услуги 

1 раз в квартал 

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

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

Информация запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА № 12 
 

1. Наименование государственной услуги (работы).  
852101О.99.0.ББ28БД40000 (37Д56001600100101003100), Реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования 08.02.09 «Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов  
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, имеющие основное общее образование. 
Очная.  
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы).  
 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  

Таблица 1  
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлен

ия 
государственн

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единиц
а 

измере
ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

отчетн
ый 

финан
совый 

год 
2018 

текущи
й 

финанс
овый 
год 

2019 

очередной 
год 

планового 
периода 

2020 

первый 
год 

плановог
о 

периода 
2021 

второй год 
планового 
периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

 
Численность 
обучающихся 

безвозмезд
ная 

 

чел. 
 

52 72 88 97 97 

 
Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 
для получения специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и  гражданских  зданий», код специальности по перечню профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 08.02.09, со сроком обучения 3 года 
10 месяцев, согласно Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности N 519 утвержденный приказом от14 мая 
2014 г. 
Данная профессиональная образовательная программа предназначена для физических лиц, 
имеющих основное общее образование. 
 Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего   
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 11.02.02 Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) с присвоением выпускникам 
квалификации  Техник  
 Освоение образовательных программ всех видов завершается государственной 
аттестацией выпускников. 
 Профессиональная подготовка ведется на основании ФГОС СПО, с целью приобретения 
определенных навыков обучающихся. 
 После окончания учебного заведения среднего профессионального образования 
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обучающийся получает документ об образовании установленного образца. В этом документе 
указан уровень полученного образования и профессия, специальность, присвоенный 
квалификационный разряд. 
Показатели, характеризующие  качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  
1. Качественный состав преподавательского состава. 
2. Информационно-образовательная среда учебного заведения: наличие электронного 
учебного портала, наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному фонду, 
электронной библиотечной системе, профессиональным базам данных. 
3. Профессионально-общественное взаимодействие: наличие практики целевой подготовки 
обучающихся, наличие практики подготовки по трехсторонним договорам, наличие 
аккредитованных программ профессионально-общественными организациями. 
4. Организационное обеспечение деятельности: наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и 
неплановых проверок. 

Таблица 2  
N

 п/п  
 

Наименовани
е показателя  

 

Едини
ца 
измерения  

 

Значение показателя 
отчетны

й 
финансовый 
год  

 

текущи
й 
финансовый 
год  

 

очере
дной год 
планового 
периода  

первый 
год 
планового 
периода  

 

второй 
год 
планового 
периода  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качество 

профессорско-
преподавательск
ого состава. 

балл 
 4 4 4 4 4 

2 Информацио
нно 
образовательная 
среда ХПЛ. 

балл 2 2 2 2 2 

3 Профессиона
льно-
общественное 
взаимодействие 

балл 

2 2 2 2 2 

4 Организацио
нное обеспечение 
деятельности: 

- наличие 
нарушений, 
выявленных 
Управлением по 
надзору за 
качеством 
образования 

балл 

 
0 
 

0 0 0 0 

 
 
4. Порядок оказания государственной услуги.  

Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и  гражданских  зданий (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14 мая 2014 г. N 519) Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на 
удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей. 
 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
специальности среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 
звена 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям). 
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 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 
и  гражданских  зданий в соответствии с ФГОС СПО. 
 Разработка ППССЗ, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 
и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и  гражданских  зданий 
Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы среднего  
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и  гражданских  
зданий педагогическими кадрами: 
• Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 
Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. Согласование с работодателями  
контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 
учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 
 Государственная аккредитация образовательной программы. 
 

  5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:                                                                                                                                                                   
Таблица 3 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).  

Выпускник, освоивший ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности), должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный  
финансовый 
год 

текущий  
финансовый 
год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год  
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
тыс.руб.      
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Техник  должен  обладать  профессиональными   компетенциями,   соответствующими   
видам деятельности: 

1. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. 
ПК  1.1.   Организовывать   и   осуществлять   эксплуатацию   электроустановок   
промышленных   и гражданских зданий. 
ПК 1.2. Организовывать и  производить  работы  по  выявлению  неисправностей  
электроустановок промышленных и гражданских зданий. 
ПК 1.3. Организовывать  и  производить  ремонт  электроустановок  промышленных  и  
гражданских зданий. 
         2.   Организация   и    выполнение    работ    по    монтажу    и    наладке    
электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 
ПК 2.1. Организовывать и производить  монтаж  силового  электрооборудования  
промышленных  и гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности. 
ПК    2.2.    Организовывать    и    производить     монтаж     осветительного     
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 
технологической последовательности. 
ПК  2.3.  Организовывать  и  производить  наладку  и  испытания   устройств   
электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного 
электрооборудования. 
3. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей. 

ПК 3.1.  Организовывать  и  производить  монтаж  воздушных  и  кабельных  линий  с  
соблюдением технологической последовательности. 
ПК 3.2. Организовывать и производить  наладку  и  испытания  устройств  воздушных  и  
кабельных линий. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 
          4.     Организация     деятельности     производственного     подразделения     
электромонтажной организации. 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 
ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 
ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. 

ПК    4.4.     Обеспечивать     соблюдение     правил     техники     безопасности     при     
выполнении электромонтажных и наладочных работ. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 

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

контрольных мероприятий 
Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся 

по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
тестовых заданий, контрольных (по 
дисциплинам), деловых игр, оценки 
результатов самостоятельной работы. 

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

Промежуточная 
аттестация учащихся 

Промежуточный аттестация по 
каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
зачета, дифференцированного зачет, 
экзамена, квалификационный экзамен 
по модулю. 

Один раз в полугодие в 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная 
итоговая аттестация 
учащихся 

Итоговый контроль: защита 
выпускной квалификационной 
работы -  дипломная работа 

По окончанию модулей. 

Аккредитация 
образовательной 
программы 

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

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 
контролю в сфере образования  
Контроль качества 
обученности учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 года. 

 
 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
досрочное прекращение государственного задания происходит по решению 

Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а именно: изменение условий 
реализации образовательной деятельности, ликвидация учреждения, исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), изменение 
размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, несоответствие качества предоставленных учреждением 
услуг нормативному качеству государственной услуги, отзыв лицензии, иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  
 

Формы отчетности Периодичность представления 
отчетности об исполнении 
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государственного задания 
Отчетность по контингенту – формы статистической 
отчетности по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 
Протоколы итоговой и промежуточной аттестации 
учащихся  

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

Отчетность по исполнению бюджета государственной 
услуги 

1 раз в квартал 

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

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

Информация запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА  № 13 

1. Наименование государственной услуги (работы).
852101О.99.0.ББ28ЕЩ16000 (37Д56007700100101009100), Реализация образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на  базе основного общего образования 15.02.08 «Технология 
машиностроения»  
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

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

Физические лица, имеющие основное общее образование. 
Очная. 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой

государственной услуги (выполняемой работы). 

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

Таблица 1 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлен

ия 
государственн

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единиц
а 

измере
ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

отчетн
ый 

финан
совый 

год 
2018 

текущи
й 

финанс
овый 
год 

2019 

очеред
ной год 
планов

ого 
период

а 
2020 

первый 
год 

планов
ого 

период
а 

2021 

второй год 
планового периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Численность 

обучающихся 
безвозмезд

ная 
чел. 59 84 95 99 99 

Содержание государственной услуги (работы) 
Реализация основной образовательной программы по специальности "Технология 

машиностроения" со сроком обучения 3 года 10 месяцев, согласно Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения утв. приказом Министерства образования 
и науки РФ от 18 апреля 2014 г. N 350.  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для физических 
лиц, имеющих основное общее образование. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 15.02.08 «Технология 
машиностроения» с присвоением выпускникам квалификации  Техник  

Освоение образовательных программ всех видов завершается государственной 
аттестацией выпускников. 

Профессиональная подготовка ведется на основании ФГОС СПО, с целью приобретения 
определенных навыков обучающихся. 

После окончания учебного заведения среднего профессионального образования 
обучающийся получает документ об образовании установленного образца. В этом документе 
указан уровень полученного образования и профессия, специальность, присвоенный 
квалификационный разряд. 

Показатели, характеризующие  качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96968/%230
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работы):  
1. Качественный состав преподавательского состава. 
2. Информационно-образовательная среда учебного заведения: наличие электронного 
учебного портала, наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному фонду, 
электронной библиотечной системе, профессиональным базам данных. 
3. Профессионально-общественное взаимодействие: наличие практики целевой подготовки 
обучающихся, наличие практики подготовки по трехсторонним договорам, наличие 
аккредитованных программ профессионально-общественными организациями. 
4. Организационное обеспечение деятельности: наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и 
неплановых проверок. 

Таблица 2  
 

N
 п/п  

 

Наименовани
е показателя  

 

Едини
ца 
измерения  

 

Значение показателя 
отчетны

й 
финансовый 
год  

 

текущи
й 
финансовый 
год  

 

очере
дной год 
планового 
периода  

первый 
год 
планового 
периода  

 

второй 
год 
планового 
периода  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качество 

профессорско-
преподавательск
ого состава. 

балл 
 4 4 4 4 4 

2 Информацио
нно 
образовательная 
среда ХПЛ. 

балл 2 2 2 2 2 

3 Профессиона
льно-
общественное 
взаимодействие 

балл 

2 2 2 2 2 

4 Организацио
нное обеспечение 
деятельности: 

- наличие 
нарушений, 
выявленных 
Управлением по 
надзору за 
качеством 
образования 

балл 

 
0 
 

0 0 0 0 

 
4. Порядок оказания государственной услуги.  

Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. N 350)
 Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 
 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
специальности среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 
звена 15.02.08 «Технология машиностроения». 
 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 
специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» в соответствии с ФГОС СПО №  350 от 
18.04.14. 
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 Разработка ППССЗ, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 
и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 15.02.08 «Технология 
машиностроения» 
Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы среднего  
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 
15.02.08 «Технология машиностроения» педагогическими кадрами: 
• Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 
Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. Согласование с работодателями  
контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 
учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 
 Государственная аккредитация образовательной программы. 
 

  5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:                                                                                                                                                                   
Таблица 3 

 
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).  

Выпускник, освоивший ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности), должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный  
финансовый 
год 

текущий  
финансовый 
год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год  
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
тыс.руб.      
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руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена , должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей.  
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 
2. Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения.  
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
3. Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля. 
ПК 3.1. Участвовать в  реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации.   
.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

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

 
 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 
контрольных мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся 
по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
тестовых заданий, контрольных (по 
дисциплинам), деловых игр, оценки 
результатов самостоятельной работы. 

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

Промежуточная 
аттестация учащихся 

Промежуточный аттестация по 
каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
зачета, дифференцированного зачет, 
экзамена, квалификационный экзамен 
по модулю. 

Один раз в полугодие в 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная 
итоговая аттестация 
учащихся 

Итоговый контроль: защита 
выпускной квалификационной 
работы -  дипломная работа 

По окончанию модулей. 

Аккредитация 
образовательной 

Экспертиза соответствия содержания 
и качества подготовки обучающихся 

Один раз в 6 лет 
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программы и выпускников требованиям ФГОС 
СПО и  требования ФГОС среднего 
общего образования.. 
Экспертиза показателей деятельности 
образовательного учреждения. 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 
контролю в сфере образования  
Контроль качества 
обученности учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 года. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
досрочное прекращение государственного задания происходит по решению 

Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а именно: изменение условий 
реализации образовательной деятельности, ликвидация учреждения, исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), изменение 
размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, несоответствие качества предоставленных учреждением 
услуг нормативному качеству государственной услуги, отзыв лицензии, иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность представления 
отчетности об исполнении 
государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической 
отчетности по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 
Протоколы итоговой и промежуточной аттестации 
учащихся  

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

Отчетность по исполнению бюджета государственной 
услуги 

1 раз в квартал 

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

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

Информация запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами. 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА  № 14 

1. Наименование государственной услуги (работы).
852101О.99.0.ББ28ЕЮ32000 (37Д56007800100101008100), Реализация образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на  базе основного общего образования 15.02.09 «Аддитивные технологии»  
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

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

Физические лица, имеющие основное общее образование. 
Очная. 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой

государственной услуги (выполняемой работы). 

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

Таблица 1 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлен

ия 
государственн

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единиц
а 

измере
ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

отчетн
ый 

финан
совый 

год 
2018 

текущи
й 

финанс
овый 
год 

2019 

очеред
ной год 
планов

ого 
период

а 
2020 

первый 
год 

планов
ого 

период
а 

2021 

второй год 
планового периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Численность 

обучающихся 
безвозмезд

ная 
чел. 9 34 58 81 

Содержание государственной услуги (работы) 
Реализация основной образовательной программы по специальности "Аддитивные 

технологии" со сроком обучения 3 года 10 месяцев, согласно Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 22.12.2015г N 1506.  
Данная профессиональная образовательная программа предназначена для физических лиц, 
имеющих основное общее образование. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 15.02.09 Аддитивные 
технологии с присвоением выпускникам квалификации  Техник -технолог 

Освоение образовательных программ всех видов завершается государственной 
аттестацией выпускников. 

Профессиональная подготовка ведется на основании ФГОС СПО, с целью приобретения 
определенных навыков обучающихся. 

После окончания учебного заведения среднего профессионального образования 
обучающийся получает документ об образовании установленного образца. В этом документе 
указан уровень полученного образования и профессия, специальность, присвоенный 
квалификационный разряд. 
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Показатели, характеризующие  качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  
1. Качественный состав преподавательского состава.
2. Информационно-образовательная среда учебного заведения: наличие электронного
учебного портала, наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному фонду, 
электронной библиотечной системе, профессиональным базам данных. 
3. Профессионально-общественное взаимодействие: наличие практики целевой подготовки
обучающихся, наличие практики подготовки по трехсторонним договорам, наличие 
аккредитованных программ профессионально-общественными организациями. 
4. Организационное обеспечение деятельности: наличие нарушений, выявленных
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и 
неплановых проверок. 

Таблица 2 

N
 п/п 

Наименовани
е показателя  

Едини
ца 
измерения 

Значение показателя 
отчетны

й 
финансовый 
год 

текущи
й 
финансовый 
год 

очере
дной год 
планового 
периода 

первый 
год 
планового 
периода 

второй 
год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качество 

профессорско-
преподавательск
ого состава. 

балл 
0 4 4 4 4 

2 Информацио
нно 
образовательная 
среда ХПЛ. 

балл 0 2 2 2 2 

3 Профессиона
льно-
общественное 
взаимодействие 

балл 

0 2 2 2 2 

4 Организацио
нное обеспечение 
деятельности: 

- наличие 
нарушений, 
выявленных 
Управлением по 
надзору за 
качеством 
образования 

балл 

0 0 0 0 0 

4. Порядок оказания государственной услуги.
Изучение образовательным учреждением  ФГОС 
по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.12.2015г N 1506. Определение специфики ППССЗ с учетом 
направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей. 

Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
специальности среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 
звена 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 
специальности 15.02.09 Аддитивные технологии с соответствии с. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22.12.2015г N 1506. Разработка ППССЗ, рабочих программ 
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учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии 
Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 
15.02.09 Аддитивные технологии педагогическими кадрами: 
• Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 
Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. Согласование с работодателями  
контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 
учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной программы. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:                             
Таблица 3 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник, освоивший ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности), должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

подчиненными. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный  

финансовый 
год 

текущий  
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
тыс.руб. 
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выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена , должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Создание и корректировка компьютерной/цифровой модели. 
ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного 

проектирования, входного и выходного контроля. 
ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования 

цифровые трехмерные модели изделий. 5.2.2. Организация и ведение технологического 
процесса создания изделий по компьютерной (цифровой) модели на установках для 
аддитивного производства. 

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для 
аддитивного производства. 

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать 
ее элементы, корректировать программируемые параметры. 

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на 
установках для аддитивного производства. 

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и 
разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе технического 
задания (компьютерной/цифровой модели). 

5.2.3. Организация и проведение технического обслуживания и ремонта установок 
для аддитивного производства. 

ПК 3.1. Диагностировать неисправности установок для аддитивного производства. 
ПК 3.2. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт 

механических элементов установок для аддитивного производства. 
ПК 3.3. Заменять неисправные электронные, электронно-оптические, оптические и 

прочие функциональные элементы установок для аддитивного производства и проводить их 
регулировку. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих. 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 
контрольных мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся 
по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
тестовых заданий, контрольных (по 
дисциплинам), деловых игр, оценки 
результатов самостоятельной работы. 

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

Промежуточная 
аттестация учащихся 

Промежуточный аттестация по 
каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
зачета, дифференцированного зачет, 
экзамена, квалификационный экзамен 
по модулю. 

Один раз в полугодие в 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная 
итоговая аттестация 
учащихся 

Итоговый контроль: защита 
выпускной квалификационной 
работы -  дипломная работа 

По окончанию модулей. 

Аккредитация Экспертиза соответствия содержания Один раз в 6 лет 
71 



образовательной 
программы 

и качества подготовки обучающихся 
и выпускников требованиям ФГОС 
СПО и  требования ФГОС среднего 
общего образования.. 
Экспертиза показателей деятельности 
образовательного учреждения. 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 
контролю в сфере образования  
Контроль качества 
обученности учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 года. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
досрочное прекращение государственного задания происходит по решению 

Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а именно: изменение условий 
реализации образовательной деятельности, ликвидация учреждения, исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), изменение 
размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, несоответствие качества предоставленных учреждением 
услуг нормативному качеству государственной услуги, отзыв лицензии, иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность представления 
отчетности об исполнении 
государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической 
отчетности по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 
Протоколы итоговой и промежуточной аттестации 
учащихся  

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

Отчетность по исполнению бюджета государственной 
услуги 

1 раз в квартал 

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

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

Информация запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА  № 15 

1. Наименование государственной услуги (работы).
852101О.99.0.ББ28ЧН56002 (37Д56029200100101008102), Реализация образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на  базе основного общего образования 15.02.10 «Мехатроника и мобильная 
робототехника»  
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

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

Физические лица, имеющие основное общее образование. 
Очная. 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой

государственной услуги (выполняемой работы). 

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

Таблица 1 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлен

ия 
государственн

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единиц
а 

измере
ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

отчетн
ый 

финан
совый 

год 
2018 

текущи
й 

финанс
овый 
год 

2019 

очеред
ной год 
планов

ого 
период

а 
2020 

первый 
год 

планов
ого 

период
а 

2021 

второй год 
планового периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Численность 

обучающихся 
безвозмезд

ная 
чел. 8 33 58 82 

Содержание государственной услуги (работы) 
Реализация основной образовательной программы по специальности 15.02.10 

«Мехатроника и мобильная робототехника» со сроком обучения 3 года 10 месяцев, согласно 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9.12.2016г N 1550.  
Данная профессиональная образовательная программа предназначена для физических лиц, 
имеющих основное общее образование. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 15.02.10 
«Мехатроника и мобильная робототехника» с присвоением выпускникам квалификации  
Техник –мехатроник. 

Освоение образовательных программ всех видов завершается государственной 
аттестацией выпускников. 

Профессиональная подготовка ведется на основании ФГОС СПО, с целью приобретения 
определенных навыков обучающихся. 

После окончания учебного заведения среднего профессионального образования 
обучающийся получает документ об образовании установленного образца. В этом документе 
указан уровень полученного образования и профессия, специальность, присвоенный 
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квалификационный разряд. 

Показатели, характеризующие   качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  
1. Качественный состав преподавательского состава.
2. Информационно-образовательная среда учебного заведения: наличие электронного
учебного портала, наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному фонду, 
электронной библиотечной системе, профессиональным базам данных. 
3. Профессионально-общественное взаимодействие: наличие практики целевой подготовки
обучающихся, наличие практики подготовки по трехсторонним договорам, наличие 
аккредитованных программ профессионально-общественными организациями. 
4. Организационное обеспечение деятельности: наличие нарушений, выявленных
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и 
неплановых проверок. 

Таблица 2 

N
 п/п 

Наименовани
е показателя  

Едини
ца 
измерения 

Значение показателя 
отчетны

й 
финансовый 
год 

текущи
й 
финансовый 
год 

очере
дной год 
планового 
периода 

первый 
год 
планового 
периода 

второй 
год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качество 

профессорско-
преподавательск
ого состава. 

балл 
0 4 4 4 4 

2 Информацио
нно 
образовательная 
среда ХПЛ. 

балл 0 2 2 2 2 

3 Профессиона
льно-
общественное 
взаимодействие 

балл 

0 2 2 2 2 

4 Организацио
нное обеспечение 
деятельности: 

- наличие 
нарушений, 
выявленных 
Управлением по 
надзору за 
качеством 
образования 

балл 

0 0 0 0 0 

4. Порядок оказания государственной услуги.
Изучение образовательным учреждением  ФГОС 
по специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника» со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, согласно Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9.12.2016г N 1550. .
Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 

специальности среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 
звена 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника» 
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Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 
специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника» с соответствии с. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 9.12.2016г N 1550. Разработка ППССЗ, рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная 
робототехника» Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной 
программы среднего  профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника» педагогическими 
кадрами: 
• Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 
Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю,   государственной (итоговой) аттестации учащихся. Согласование с работодателями  
контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 
учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной программы. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:                             
Таблица 3 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник, освоивший ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности), должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный  

финансовый 
год 

текущий  
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
тыс.руб. 
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руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
.Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена , должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
3.4.1. Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем: ПК 1.1. 

Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем в соответствии с 
технической документацией. 

ПК 1.2. Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых 
логических контроллеров и микропроцессорных систем в соответствии с 
принципиальными схемами подключения. 

ПК 1.3. Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем в 
соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.4. Выполнять работы по наладке компонентов и модулей мехатронных систем в 
соответствии с технической документацией.  

3.4.2. Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем: 
 ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание компонентов и модулей 

мехатронных систем в соответствии с технической документацией. 
ПК 2.2. Диагностировать неисправности мехатронных систем с использованием 

алгоритмов поиска и устранения неисправностей. 
ПК 2.3. Производить замену и ремонт компонентов и модулей мехатронных систем 

в соответствии с технической документацией.  
3.4.3. Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем: ПК 

3.1. Составлять схемы простых мехатронных систем в соответствии с техническим 
заданием. 

ПК 3.2. Моделировать работу простых мехатронных систем. 
ПК 3.3. Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией.  
3.4.4. Эксплуатация мобильных робототехнических комплексов:  
ПК 4.1. Осуществлять настройку и конфигурирование управляющих контроллеров 

мобильных робототехнических комплексов в соответствии с принципиальными схемами 
подключения. 

ПК 4.2. Разрабатывать управляющие программы мобильных робототехнических 
комплексов в соответствии с техническим заданием. 

ПК 4.3. Осуществлять настройку датчиков и исполнительных устройств 
мобильных робототехнических комплексов в соответствии с управляющей программой и 
техническим заданием.  

3.4.5. Конструирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт мобильных 
робототехнических комплексов: ПК 5.1. Разрабатывать конструкции и схемы 
электрических подключений компонентов и модулей несложных мобильных 
робототехнических комплексов в соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.2. Выполнять сборку и монтаж компонентов и модулей мобильных 
робототехнических комплексов в соответствии с технической документацией. 
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ПК 5.3. Осуществлять техническое обслуживание компонентов и модулей 
мобильных робототехнических комплексов в соответствии с технической документацией. 

ПК 5.4. Диагностировать неисправности мобильных робототехнических 
комплексов с использованием алгоритмов поиска и устранения неисправностей. 

         ПК 5.5. Производить замену и ремонт компонентов и модулей мобильных 
робототехнических комплексов в соответствии с технической документацией. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих. 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 
контрольных мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся 
по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
тестовых заданий, контрольных (по 
дисциплинам), деловых игр, оценки 
результатов самостоятельной работы. 

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

Промежуточная 
аттестация учащихся 

Промежуточный аттестация по 
каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
зачета, дифференцированного зачет, 
экзамена, квалификационный экзамен 
по модулю. 

Один раз в полугодие в 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная 
итоговая аттестация 
учащихся 

Итоговый контроль: защита 
выпускной квалификационной 
работы -  дипломная работа 

По окончанию модулей. 

Аккредитация 
образовательной 
программы 

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

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 
контролю в сфере образования  
Контроль качества 
обученности учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 года. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
досрочное прекращение государственного задания происходит по решению 

Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а именно: изменение условий 
реализации образовательной деятельности, ликвидация учреждения, исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), изменение 
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размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, несоответствие качества предоставленных учреждением 
услуг нормативному качеству государственной услуги, отзыв лицензии, иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность представления 
отчетности об исполнении 
государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической 
отчетности по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 
Протоколы итоговой и промежуточной аттестации 
учащихся  

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

Отчетность по исполнению бюджета государственной 
услуги 

1 раз в квартал 

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

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

Информация запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА  № 16 

1. Наименование государственной услуги (работы).
852101О.99.0.ББ28ЧП72002 (37Д56029300100101007102), Реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на  базе основного общего образования 15.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание роботизированного производства. 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

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

Физические лица, имеющие основное общее образование. 
Очная. 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой

государственной услуги (выполняемой работы). 

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

Таблица 1 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлен

ия 
государственн

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единиц
а 

измере
ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

отчетн
ый 

финан
совый 

год 
2018 

текущи
й 

финанс
овый 
год 

2019 

очеред
ной год 
планов

ого 
период

а 
2020 

первый 
год 

планов
ого 

период
а 

2021 

второй год 
планового периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Численность 

обучающихся 
безвозмезд

ная 
чел. 9 34 58 81 

Содержание государственной услуги (работы) 
Реализация основной образовательной программы по специальности 15.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г. № 1575 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 де-кабря 2016 г. №44940) 

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для физических 
лиц, имеющих основное общее образование. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 15.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства с 
присвоением выпускникам квалификации  Техник  

Освоение образовательных программ всех видов завершается государственной 
аттестацией выпускников. 

Профессиональная подготовка ведется на основании ФГОС СПО, с целью приобретения 
определенных навыков обучающихся. 

После окончания учебного заведения среднего профессионального образования 
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обучающийся получает документ об образовании установленного образца. В этом документе 
указан уровень полученного образования и профессия, специальность, присвоенный 
квалификационный разряд. 
 
Показатели, характеризующие   качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  
1. Качественный состав преподавательского состава. 
2. Информационно-образовательная среда учебного заведения: наличие электронного 
учебного портала, наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному фонду, 
электронной библиотечной системе, профессиональным базам данных. 
3. Профессионально-общественное взаимодействие: наличие практики целевой подготовки 
обучающихся, наличие практики подготовки по трехсторонним договорам, наличие 
аккредитованных программ профессионально-общественными организациями. 
4. Организационное обеспечение деятельности: наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и 
неплановых проверок. 

Таблица 2  
 

N
 п/п  

 

Наименовани
е показателя  

 

Едини
ца 
измерения  

 

Значение показателя 
отчетны

й 
финансовый 
год  

 

текущи
й 
финансовый 
год  

 

очере
дной год 
планового 
периода  

первый 
год 
планового 
периода  

 

второй 
год 
планового 
периода  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качество 

профессорско-
преподавательск
ого состава. 

балл 
 0 

 4 4 4 4 

2 Информацио
нно 
образовательная 
среда ХПЛ. 

балл 0 
 

2 2 2 2 

3 Профессиона
льно-
общественное 
взаимодействие 

балл 

0 2 2 2 2 

4 Организацио
нное обеспечение 
деятельности: 

- наличие 
нарушений, 
выявленных 
Управлением по 
надзору за 
качеством 
образования 

балл 

 
0 
 

0 0 0 0 

 
4. Порядок оказания государственной услуги.  

Изучение образовательным учреждением  ФГОС 
по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства со сроком обучения 4 года 10 месяцев, согласно 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9.12.2016г N 1575. .
 Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей. 
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Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
специальности среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 
звена 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 
специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 
производства с соответствии с. приказом Министерства образования и науки РФ от 9.12.2016г 
N 1575. Разработка ППССЗ, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 15.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства Обеспечение 
реализации  основной  профессиональной образовательной программы среднего  
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 
15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 
педагогическими кадрами: 
• Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 
Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. Согласование с работодателями  
контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 
учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной программы. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:                             
Таблица 3 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник, освоивший ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности), должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный  

финансовый 
год 

текущий  
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
тыс.руб. 
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выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
OK 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной  
сфере. 
Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена , должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
3.4.1. Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пусконаладке 

ПК.1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе конструкторской 
документации и планировки роботизированного участка. 

ПК 1.2. Выполнять сборку узлов манипуляторов на технологических позициях 
роботизированных участков в соответствии с конструкторской документацией. 

ПК 1.3. Выполнять комплекс пусконаладочных работ манипуляторов на 
технологических позициях роботизированных участков в соответствии с требованиями 
конструкторской документации. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических 
контроллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными схемами подключения. 

ПК 1.5. Разрабатывать управляющие программы для манипуляторов в соответствии 
с техническим заданием.  
3.4.2. Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пусконаладке промышленных 
роботов на технологических позициях роботизированных участков:  

ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе конструкторской 
документации промышленных роботов и планировки роботизированного участка. 

ПК 2.2. Выполнять сборку узлов промышленных роботов на технологических 
позициях роботизированных участков в соответствии с конструкторской документацией. 

ПК 2.3. Выполнять комплекс пусконаладочных работ промышленных роботов на 
технологических позициях роботизированных участков в соответствии с требованиями 
конструкторской документации. 

ПК 2.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических 
контроллеров промышленных роботов в соответствии с принципиальными схемами 
подключения. 

ПК 2.5. Разрабатывать управляющие программы промышленных роботов в 
соответствии с техническим заданием.  
3.4.3. Осуществление комплекса работ по техническому обслуживанию, ремонту и 
испытаниям манипуляторов на технологических позициях роботизированных участков: 

ПК 3,1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 
манипуляторов металлорежущего и аддитивного производственного оборудования в 
рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов манипуляторов 
роботизированного участка в рамках своей компетенции. 
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ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке манипуляторов на основе 
технологической документации в соответствии с производственными задачами. 

ПК 3.4, Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и подналадке 
манипуляторов в соответствии с производственными задачами. 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому 
обслуживанию манипуляторов и соблюдение норм охраны труда и бережливого 
производства.  
3.4.4. Организация комплекса работ по техническому обслуживанию, ремонту и 
испытаниям промышленных роботов на технологических позициях роботизированных 
участков:  

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 
промышленных роботов в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их 
устранения. 

ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов промышленных 
роботов роботизированного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке промышленных роботов на 
основе технологической документации в соответствии с производственными задачами. 

ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и подналадке 
промышленных роботов в соответствии с производственными задачами. 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому 
обслуживанию промышленных роботов и соблюдение норм охраны труда и бережливого 
производства. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих. 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 
контрольных мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся 
по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
тестовых заданий, контрольных (по 
дисциплинам), деловых игр, оценки 
результатов самостоятельной работы. 

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

Промежуточная 
аттестация учащихся 

Промежуточный аттестация по 
каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
зачета, дифференцированного зачет, 
экзамена, квалификационный экзамен 
по модулю. 

Один раз в полугодие в 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная 
итоговая аттестация 
учащихся 

Итоговый контроль: защита 
выпускной квалификационной 
работы -  дипломная работа 

По окончанию модулей. 

Аккредитация 
образовательной 
программы 

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

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 
контролю в сфере образования  
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Контроль качества 
обученности учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 года. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
досрочное прекращение государственного задания происходит по решению 

Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а именно: изменение условий 
реализации образовательной деятельности, ликвидация учреждения, исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), изменение 
размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, несоответствие качества предоставленных учреждением 
услуг нормативному качеству государственной услуги, отзыв лицензии, иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность представления 
отчетности об исполнении 
государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической 
отчетности по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 
Протоколы итоговой и промежуточной аттестации 
учащихся  

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

Отчетность по исполнению бюджета государственной 
услуги 

1 раз в квартал 

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

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

Информация запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА  № 17 

1. Наименование государственной услуги (работы).
852101О.99.0.ББ28УЭ20000 (37Д56024600100101005100), Реализация образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на  базе основного общего образования 49.02.01 «Физическая культура» 
(углубленная подготовка) 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

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

Физические лица, имеющие основное общее образование. 
Очная. 

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

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

Таблица 1 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлен

ия 
государственн

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ) 

отчетн
ый 

финан
совый 

год 
2018 

текущий 
финансо
вый год 

2019 

очередно
й год 

плановог
о 

периода 
2020 

первый 
год 

плановог
о 

периода 
2021 

второй год 
планового 
периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Численность 

обучающихся 
безвозмезд

ная 
чел. 68 112 124 134 149 

Содержание государственной услуги (работы)  
Реализация основной образовательной программы по специальности 49.02.01 «Физическая 
культура» со сроком обучения 3 года 10 месяцев, согласно ФГОС СПО утвержденному 
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 11.08.2014 № 976. 
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 № 33826) 

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для физических 
лиц, имеющих основное общее образование. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы подготовки 
специалистов среднего специальности 49.02.01 «Физическая культура» с присвоением 
выпускникам квалификаций углубленной подготовки: Педагог по физической культуре и 
спорту. 

Освоение образовательных программ всех видов завершается государственной 
аттестацией выпускников. 

Профессиональная подготовка ведется на основании ФГОС СПО, с целью приобретения 
определенных навыков обучающихся. 

После окончания учебного заведения среднего профессионального образования 
обучающийся получает документ об образовании установленного образца. В этом документе 
указан уровень полученного образования и специальность и присвоенная квалификация. 
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Показатели, характеризующие  качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  
1. Качественный состав преподавательского состава.
2. Информационно-образовательная среда учебного заведения: наличие электронного
учебного портала, наличие и обеспечение нормативного доступа к библиотечному фонду, 
электронной библиотечной системе, профессиональным базам данных. 
3. Профессионально-общественное взаимодействие: наличие практики целевой подготовки
обучающихся, наличие практики подготовки по трехсторонним договорам, наличие 
аккредитованных программ профессионально-общественными организациями. 
4. Организационное обеспечение деятельности: наличие нарушений, выявленных
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе проведения плановых и 
неплановых проверок. 

Таблица 2 

N
 п/п 

Наименовани
е показателя  

Едини
ца 
измерения 

Значение показателя 
отчетны

й 
финансовый 
год 

текущи
й 
финансовый 
год 

очере
дной год 
планового 
периода 

первый 
год 
планового 
периода 

второй 
год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Качество 

профессорско-
преподавательск
ого состава. 

балл 

4 4 4 4 4 

2 Информацио
нно 
образовательная 
среда ХПЛ. 

балл 2 2 2 2 2 

3 Профессиона
льно-
общественное 
взаимодействие 

балл 

2 2 2 2 2 

4 Организацио
нное обеспечение 
деятельности: 

- наличие 
нарушений, 
выявленных 
Управлением по 
надзору за 
качеством 
образования 

балл 

0 0 0 0 0 

4. Порядок оказания государственной услуги.
Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 49.02.01 «Физическая культура», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 976.  

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

Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 
специальности среднего профессионального образования 49.02.01 «Физическая культура», 

Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного 
учреждения для реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 
49.02.01 «Физическая культура», в соответствии с ФГОС СПО. 
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Разработка ППССЗ, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 
и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 49.02.01 «Физическая 
культура».  
    Обеспечение реализации  основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 
49.02.01 «Физическая культура» педагогическими кадрами: 
• Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому предмету, либо  высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная 
подготовка. 
• мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 
Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля 
знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю,  государственной (итоговой) аттестации учащихся. Согласование с работодателями  
контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 
учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-
библиографическими и  периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной программы. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:                             
Таблица 3 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный  

финансовый 
год 

текущий  
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
тыс.руб. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 
спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 
ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 
 Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 
ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью. 
ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 
ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 
ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 
.2. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения. 
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 
ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 
ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 
ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 
занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и 
спортом. 

3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 
спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 
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ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 
контрольных мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся 
по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
тестовых заданий, контрольных (по 
дисциплинам), деловых игр, оценки 
результатов самостоятельной работы. 

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

Промежуточная 
аттестация учащихся 

Промежуточный аттестация по 
каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в форме: 
зачета, дифференцированного зачет, 
экзамена, квалификационный экзамен 
по модулю. 

Один раз в полугодие в 
соответствии с учебным 
планом. 

Государственная 
итоговая аттестация 
учащихся 

Итоговый контроль: защита 
выпускной квалификационной 
работы -  выпускная практическая 
квалификационная работа 
иписьменная экзаменационная 
работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация 
образовательной 
программы 

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

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 
контролю в сфере образования  
Контроль качества 
обученности учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 года. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
досрочное прекращение государственного задания происходит по решению 

Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а именно: изменение условий 
реализации образовательной деятельности, ликвидация учреждения, исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), изменение 
размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, несоответствие качества предоставленных учреждением 
услуг нормативному качеству государственной услуги, отзыв лицензии, иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности Периодичность представления 
отчетности об исполнении 
государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической 
отчетности по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 
Протоколы итоговой и промежуточной аттестации 
учащихся  

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

Отчетность по исполнению бюджета государственной 
услуги 

1 раз в квартал 

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

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

Информация запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА   № 18 

1. Наименование государственной услуги (работы).
             804200О.99.0ББ52АЕ04000 (42Г42001000300101003100) Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, техническая направленность 

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

Физические лица 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой

государственной услуги. (см. Таблицу 1, Таблицу 2) 
Таблица 1 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предостав

ления 
государств

енной 
услуги 

(работы) 
(безвозмез

дная, 
платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетн
ый 

финанс
овый 
год 

2018 

текущи
й 

финанс
овый 
год 

2019 

очередной 
год 

планового 
периода 

2020 

первый 
год 

плановог
о 

периода 
2021 

второй год 
планового периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Численность 

обучающихся 
безвозме

здная 
чел.-
часов 

2880 5760 0 0 

Содержание государственной услуги (работы)  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности в 
отделениях дополнительного образования образовательных учреждений. 
Основные процедуры оказания государственной услуги: 
• освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
дополнительного образования в соответствии с учебно-тематическими планами, которые 
включают в себя проведение теоретических и практических занятий; 
• продолжительность занятий - 45 минут;
• форма текущего контроля: промежуточный мониторинг освоения программ;
• процедура текущего контроля и промежуточного мониторинга выполняется в соответствии с
учебными планами; 
• результативность обучающихся при проведении мероприятий, концертов, конкурсов, слетов
и соревнований (на городском и всероссийском уровнях). 
Периодичность выполнения основных процедур оказания государственной услуги: 
Основные процедуры оказания государственной услуги осуществляются в соответствии с 
учебными планами, утвержденными и согласованными в установленном порядке. 

Показатели, характеризующие   качество    оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  
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Таблица 2  
 

N
 п/п  

 

Наименовани
е показателя  

 

Едини
ца 
измерения  

 

Значение показателя 
отчетны

й 
финансовый 
год  

 

текущи
й 
финансовый 
год  

 

очере
дной год 
планового 
периода  

первый 
год 
планового 
периода  

 

второй 
год 
планового 
периода  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Кадровое 

обеспечение 
(укомплектованн
ость 
педагогическими 
кадрами) 

% 

0 
 100 100 0 

 
0 
 

2 Ресурсное 
обеспечение 

% 0 
 100 100 0 

 
0 
 

3 Уровень 
методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса 

% 

0 100 100 0 0 

4 Сохранность 
контингента 

%  
0 
 

100 100 
 
0 
 

 
0 
 

5 Удовлетвореннос
ть потребителей 
услуги 

% 
0 100 100 0 0 

 
4. Порядок оказания государственной услуги.  

Оказание услуги регламентируется Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Малоохтинского колледжа», 
Положением о структурном подразделении «Отделение дополнительного образования детей» в 
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Малоохтинский колледж». 
Основные действия при оказании услуги: обучение и воспитание обучающихся. 
Основанием для оказания услуги является лицензия 78 Л01 №0000994, регистрационный № 
0972, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 20 мая 2014 на право ведения 
образовательной деятельности по дополнительным программам дополнительного образования 
детей и взрослых. 
Срок предоставления услуги: с 01 сентября по 30 июня; продолжительность предоставления 
услуги: 1 учебный год; режим работы: ежедневно после окончания учебного процесса до 20-00. 
 

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

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный  
финансовый 

год 

текущий  
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год  
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
тыс.руб.      
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
дополнительного образования. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: 
• Внешний 
• Внутренний 
• Плановый 
• Текущий 
• Тематический 

Процедуры контроля: 
• промежуточный
• итоговый мониторинг
• результативность обучающихся в проводимых мероприятиях, концертах,

конкурсах, слетах и соревнованиях (на городском и всероссийском уровнях).  
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми и локальными актами, по конкретному обращению заявителя. 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

досрочное прекращение государственного задания происходит по решению 
Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а именно: изменение условий 
реализации образовательной деятельности, ликвидация учреждения, исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), изменение 
размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, несоответствие качества предоставленных учреждением 
услуг нормативному качеству государственной услуги, отзыв лицензии, иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

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

• учебные журналы;
• результаты промежуточного мониторинга;
• информационно-аналитические справки;
• протоколы конкурсов, слетов, соревнований;
• статистические материалы.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
• ежеквартально;
• годовая;
• по запросу Учредителя.

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

Информация запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА   № 19 

1. Наименование государственной услуги (работы).
             804200О.99.0ББ52АЕ52000 (42Г42001000300301001100) Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, физкультурно-спортивная направленность 

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

Физические лица 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой

государственной услуги. (см. Таблицу 1, Таблицу 2) 
Таблица 1 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предостав

ления 
государств

енной 
услуги 

(работы) 
(безвозмез

дная, 
платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетн
ый 

финанс
овый 
год 

2018 

текущи
й 

финанс
овый 
год 

2019 

очередной 
год 

планового 
периода 

2020 

первый 
год 

плановог
о 

периода 
2021 

второй год 
планового периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Численность 

обучающихся 
безвозме

здная 
чел.-
часов 

2880 5760 0 0 

Содержание государственной услуги (работы) 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности 

в отделениях дополнительного образования образовательных учреждений. 
Основные процедуры оказания государственной услуги: 

• освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
дополнительного образования в соответствии с учебно-тематическими планами, которые 
включают в себя проведение теоретических и практических занятий; 
• продолжительность занятий - 45 минут;
• форма текущего контроля: промежуточный мониторинг освоения программ;
• процедура текущего контроля и промежуточного мониторинга выполняется в соответствии с
учебными планами; 
• результативность обучающихся при проведении мероприятий, концертов, конкурсов, слетов
и соревнований (на городском и всероссийском уровнях). 

Периодичность выполнения основных процедур оказания государственной услуги: 
 Основные процедуры оказания государственной услуги осуществляются в соответствии 

с учебными планами, утвержденными и согласованными в установленном порядке. 

Показатели, характеризующие   качество    оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):  
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Таблица 2 

N
 п/п 

Наименовани
е показателя  

Едини
ца 
измерения 

Значение показателя 
отчетны

й 
финансовый 
год 

текущи
й 
финансовый 
год 

очере
дной год 
планового 
периода 

первый 
год 
планового 
периода 

второй 
год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Кадровое 

обеспечение 
(укомплектованн
ость 
педагогическими 
кадрами) 

% 

0 100 100 0 0 

2 Ресурсное 
обеспечение 

% 0 100 100 0 0 

3 Уровень 
методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса 

% 

0 100 100 0 0 

4 Сохранность
контингента 

% 
0 100 100 0 0 

5 Удовлетвореннос
ть потребителей 
услуги 

% 
0 100 100 0 0 

4. Порядок оказания государственной услуги.
Оказание услуги регламентируется Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Малоохтинского колледжа», 
Положением о структурном подразделении «Отделение дополнительного образования детей» в 
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Малоохтинский колледж». 
Основные действия при оказании услуги: обучение и воспитание обучающихся. 
Основанием для оказания услуги является лицензия 78 Л01 №0000994, регистрационный № 
0972, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 20 мая 2014 на право ведения 
образовательной деятельности по дополнительным программам дополнительного образования 
детей и взрослых. 
Срок предоставления услуги: с 01 сентября по 30 июня; продолжительность предоставления 
услуги: 1 учебный год; режим работы: ежедневно после окончания учебного процесса до 20-00. 

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

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный  
финансовый 

год 

текущий  
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
тыс.руб. 
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

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

Формы контроля: 
• Внешний
• Внутренний
• Плановый
• Текущий
• Тематический

Процедуры контроля: 
• промежуточный
• итоговый мониторинг
• результативность обучающихся в проводимых мероприятиях, концертах,

конкурсах, слетах и соревнованиях (на городском и всероссийском уровнях).  
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми и локальными актами, по конкретному обращению заявителя. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
досрочное прекращение государственного задания происходит по решению 

Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а именно: изменение условий 
реализации образовательной деятельности, ликвидация учреждения, исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), изменение 
размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, несоответствие качества предоставленных учреждением 
услуг нормативному качеству государственной услуги, отзыв лицензии, иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

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

• учебные журналы;
• результаты промежуточного мониторинга;
• информационно-аналитические справки;
• протоколы конкурсов, слетов, соревнований;
• статистические материалы.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 
• ежеквартально;
• годовая;
• по запросу Учредителя.

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

Информация запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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