


Государственная услуга № 1

1. Наименование государственной услуги (работы) № 1: 

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» с получением 
среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и специальностей среднего 
профессионального образования 140446.03, со сроком обучения 2 года 5 месяцев

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация основной 
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)» с получением среднего 
общего образования, код профессии 
по перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
140446.03, со сроком обучения 2 
года 5 месяцев

безвозмездная человек 38 11

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих для получения профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» с получением среднего общего 
образования, код профессии по перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 140446.03, со сроком обучения 2 года 5 месяцев, 
согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2010 № 349

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 
получения профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» с получением среднего общего образования, код 
профессии по перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 140446.03, со сроком обучения 2 года 5 месяцев согласно ФГОС, 
утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 14.04.2010 № 349.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 
промышленных организаций.
Проверка и наладка электрооборудования.
Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 2

1. Наименование государственной услуги (работы) № 2: 

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» с получением 
среднего общего образования,  код профессии по перечню профессий и специальностей среднего 
профессионального образования 13.01.10, со сроком обучения   2 года 5 месяцев

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация основной 
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)» с получением среднего 
общего образования,  код профессии 
по перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
13.01.10, со сроком обучения   2 
года 5 месяцев

безвозмездная человек 24 20

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих для получения профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» с получением среднего общего 
образования,  код профессии по перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 13.01.10, со сроком обучения   2 года 5 месяцев, 
согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 802

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 
получения профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» с получением среднего общего образования,  код 
профессии по перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 13.01.10, со сроком обучения   2 года 5 месяцев согласно ФГОС, 
утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 02.08.2013 № 802.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 
промышленных организаций.
Проверка и наладка электрооборудования.
Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 3

1. Наименование государственной услуги (работы) № 3: 

Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» с получением 
среднего общего образования,  код профессии по перечню профессий и специальностей среднего 
профессионального образования 13.01.10, со сроком обучения 2 года 10 месяцев

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация основной  
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)» с получением среднего 
общего образования,  код профессии 
по перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
13.01.10, со сроком обучения 2 года 
10 месяцев

безвозмездная человек 9 33

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих для получения профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» с получением среднего общего 
образования,  код профессии по перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 13.01.10, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, 
согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 802

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 
получения профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» с получением среднего общего образования,  код 
профессии по перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 13.01.10, со сроком обучения 2 года 10 месяцев согласно ФГОС, 
утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 02.08.2013 № 802.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 
промышленных организаций.
Проверка и наладка электрооборудования.
Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 4

1. Наименование государственной услуги (работы) № 4: 

Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Мастер 
столярного и мебельного производства» без получения среднего общего образования, код профессии по 
перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования  262023.01, со сроком 
обучения  1 год 10 месяцев

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация основной  
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии «Мастер столярного и 
мебельного производства» без 
получения среднего общего 
образования, код профессии по 
перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования  
262023.01, со сроком обучения  1 
год 10 месяцев

безвозмездная человек 17

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих для получения профессии «Мастер столярного и мебельного производства» без получения среднего общего образования, код профессии по перечню 
профессий и специальностей среднего профессионального образования  262023.01, со сроком обучения  1 год 10 месяцев, согласно ФГОС, утвержденном 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 764

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 
получения профессии «Мастер столярного и мебельного производства» без получения среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего профессионального образования  262023.01, со сроком обучения  1 год 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденном Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от от 02.08.2013 № 764.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

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

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

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 5

1. Наименование государственной услуги (работы) № 5: 

Реализация образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии 
«Столяр», код профессии по ОКПР 18874, со сроком обучения 10 месяцев

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 (выполняемой 
работы). 

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация образовательной 
программы профессиональной 
подготовки для получения 
профессии «Столяр», код профессии 
по ОКПР 18874, со сроком обучения 
10 месяцев

безвозмездная человек 61 27

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии «Столяр», код профессии по ОКПР 18874, со сроком обучения 
10 месяцев, согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 764

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии «Столяр», код профессии по ОКПР 18874, со сроком обучения 10 месяцев 
согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 02.08.2013 № 764.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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.
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Единица измерения отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Изготовление шаблонов и приспособлений.
Изготовление столярных и мебельных изделий
Отделка изделий из древесины.
Сборка изделий из древесины.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 6

1. Наименование государственной услуги (работы) № 6: 

Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Слесарь по 
ремонту  строительных машин» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 190629.08, со сроком обучения  2 
года 5 месяцев

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация основной  
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии «Слесарь по ремонту  
строительных машин» с получением 
среднего общего образования, код 
профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
190629.08, со сроком обучения  2 
года 5 месяцев

безвозмездная человек 41 15

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих для получения профессии «Слесарь по ремонту  строительных машин» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 190629.08, со сроком обучения  2 года 5 месяцев, согласно ФГОС, утвержденном 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.04.2010 № 441

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 
получения профессии «Слесарь по ремонту  строительных машин» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 190629.08, со сроком обучения  2 года 5 месяцев согласно ФГОС, утвержденном Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от от 26.04.2010 № 441.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
--------------------------------
<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, агрегатов строительных машин.
Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей.
Выполнение сварки и резки средней сложности деталей.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 7

1. Наименование государственной услуги (работы) № 7: 

Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Слесарь по 
ремонту  строительных машин» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 23.01.08, со сроком обучения  2 
года 5 месяцев

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация основной  
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии «Слесарь по ремонту  
строительных машин» с получением 
среднего общего образования, код 
профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
23.01.08, со сроком обучения  2 года 
5 месяцев

безвозмездная человек 25 21

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих для получения профессии «Слесарь по ремонту  строительных машин» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 23.01.08, со сроком обучения  2 года 5 месяцев, согласно ФГОС, утвержденном Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 699

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 
получения профессии «Слесарь по ремонту  строительных машин» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 23.01.08, со сроком обучения  2 года 5 месяцев согласно ФГОС, утвержденном Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от от 02.08.2013 № 699.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
--------------------------------
<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, агрегатов строительных машин.
Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей.
Выполнение сварки и резки средней сложности деталей.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 8

1. Наименование государственной услуги (работы) № 8: 

Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Слесарь по 
ремонту  строительных машин» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 23.01.08, со сроком обучения  2 
года 10 месяцев

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация основной  
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии «Слесарь по ремонту  
строительных машин» с получением 
среднего общего образования, код 
профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
23.01.08, со сроком обучения  2 года 
10 месяцев

безвозмездная человек 9 24

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих для получения профессии «Слесарь по ремонту  строительных машин» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 23.01.08, со сроком обучения  2 года 10 месяцев, согласно ФГОС, утвержденном 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 699

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 
получения профессии «Слесарь по ремонту  строительных машин» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 23.01.08, со сроком обучения  2 года 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденном Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от от 02.08.2013 № 699.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
--------------------------------
<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, агрегатов строительных машин.
Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей.
Выполнение сварки и резки средней сложности деталей.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 9

1. Наименование государственной услуги (работы) № 9: 

Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки специалистов среднего звена для получения специальности    «Судостроение» с 
получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и специальностей 
среднего профессионального образования 26.02.02 со сроком обучения 3 года  10 месяцев 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация основной  
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки специалистов среднего 
звена для получения специальности  
  «Судостроение» с получением 
среднего общего образования, код 
профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
26.02.02 со сроком обучения 3 года  
10 месяцев 

безвозмездная человек 9 34

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена для 
получения специальности    «Судостроение» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и специальностей среднего 
профессионального образования 26.02.02 со сроком обучения 3 года  10 месяцев , согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.05.2014 № 440

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена для получения 
специальности    «Судостроение» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и специальностей среднего 
профессионального образования 26.02.02 со сроком обучения 3 года  10 месяцев  согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от от 07.05.2014 № 440.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Контроль и пусконаладка технологических процессов судостроительного производства.
Конструкторское обеспечение судостроительного производства.
Управление подразделением организации.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
Участие в опытно-экспериментальной работе.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 10

1. Наименование государственной услуги (работы) № 10: 

Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 
«Слесарь-монтажник судовой» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 26.01.03, со сроком обучения 2 
года 10  месяцев

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация основной  
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии «Слесарь-монтажник 
судовой» с получением среднего 
общего образования, код профессии 
по перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
26.01.03, со сроком обучения 2 года 
10  месяцев

безвозмездная человек 7

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих для получения профессии «Слесарь-монтажник судовой» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 26.01.03, со сроком обучения 2 года 10  месяцев, согласно ФГОС, утвержденном Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 863

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 
получения профессии «Слесарь-монтажник судовой» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и специальностей 
среднего профессионального образования 26.01.03, со сроком обучения 2 года 10  месяцев согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от от 02.08.2013 № 863.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
--------------------------------
<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов.
Гибка труб в цехах и на судах.
Эксплуатация и техническое обслуживание арматуры и трубопроводов на судах.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 11

1. Наименование государственной услуги (работы) № 11: 

Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 
«Судостроитель-судоремонтник металлических судов» с получением среднего общего образования, код 
профессии по перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 180103.01, 
со сроком обучения 2 года 5 месяцев

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация основной  
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии 
«Судостроитель-судоремонтник 
металлических судов» с получением 
среднего общего образования, код 
профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
180103.01, со сроком обучения 2 
года 5 месяцев

безвозмездная человек 42 17

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих для получения профессии «Судостроитель-судоремонтник металлических судов» с получением среднего общего образования, код профессии по 
перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 180103.01, со сроком обучения 2 года 5 месяцев, согласно ФГОС, утвержденном 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.06.2010 № 647

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 
получения профессии «Судостроитель-судоремонтник металлических судов» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий 
и специальностей среднего профессионального образования 180103.01, со сроком обучения 2 года 5 месяцев согласно ФГОС, утвержденном Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от от 21.06.2010 № 647.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
--------------------------------
<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Монтаж, ремонт и испытания судовых котлов и котельных агрегатов.
Выполнение сборочно-достроечных работ.
Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и систем металлических судов.
Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным чертежам.
Формировать и собирать корпус судна на стапеле
Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы и оборудование с использованием безопасных методов труда.
Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов.
Владеть приемами выполнения слесарных операций с соблюдением технологии выполнения слесарно-сборочных и ремонтных работ
Использовать слесарный и контрольно-измерительный инструмент, универсальные и специальные приспособления.
Применять механизацию, машины и станки, используемые для слесарных работ в судостроении.
Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и системам.
Выявлять причины возникновения дефектов корпусных конструкций, судовых механизмов и систем и устранять их.
Выполнять демонтаж и ремонт секций судна, судового оборудования и механизмов.
Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых механизмов, устройств и систем.
Выполнение электрогазосварочных операций.
Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку).
Использовать различные типы сварочного оборудования.
Применять газо- и электросварку в работе с использованием безопасных методов труда.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,
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8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 12

1. Наименование государственной услуги (работы) № 12: 

Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 
«Судостроитель-судоремонтник металлических судов» с получением среднего общего образования, код 
профессии по перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 26.01.01, со 
сроком обучения 2 года 10  месяцев

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация основной  
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии 
«Судостроитель-судоремонтник 
металлических судов» с получением 
среднего общего образования, код 
профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
26.01.01, со сроком обучения 2 года 
10  месяцев

безвозмездная человек 9 34

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих для получения профессии «Судостроитель-судоремонтник металлических судов» с получением среднего общего образования, код профессии по 
перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 26.01.01, со сроком обучения 2 года 10  месяцев, согласно ФГОС, утвержденном 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 865

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 
получения профессии «Судостроитель-судоремонтник металлических судов» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий 
и специальностей среднего профессионального образования 26.01.01, со сроком обучения 2 года 10  месяцев согласно ФГОС, утвержденном Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от от 02.08.2013 № 865.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
--------------------------------
<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Монтаж, ремонт и испытания судовых котлов и котельных агрегатов.
Выполнение сборочно-достроечных работ.
Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и систем металлических судов.
Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным чертежам.
Формировать и собирать корпус судна на стапеле
Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы и оборудование с использованием безопасных методов труда.
Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов.
Владеть приемами выполнения слесарных операций с соблюдением технологии выполнения слесарно-сборочных и ремонтных работ
Использовать слесарный и контрольно-измерительный инструмент, универсальные и специальные приспособления.
Применять механизацию, машины и станки, используемые для слесарных работ в судостроении.
Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и системам.
Выявлять причины возникновения дефектов корпусных конструкций, судовых механизмов и систем и устранять их.
Выполнять демонтаж и ремонт секций судна, судового оборудования и механизмов.
Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых механизмов, устройств и систем.
Выполнение электрогазосварочных операций.
Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку).
Использовать различные типы сварочного оборудования.
Применять газо- и электросварку в работе с использованием безопасных методов труда.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,
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8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 13

1. Наименование государственной услуги (работы) № 13: 

Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 
«Судостроитель-судоремонтник металлических судов» с получением среднего общего образования, код 
профессии по перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 26.01.01, со 
сроком обучения 2 года 5 месяцев

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация основной  
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии 
«Судостроитель-судоремонтник 
металлических судов» с получением 
среднего общего образования, код 
профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
26.01.01, со сроком обучения 2 года 
5 месяцев

безвозмездная человек 54 50

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих для получения профессии «Судостроитель-судоремонтник металлических судов» с получением среднего общего образования, код профессии по 
перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 26.01.01, со сроком обучения 2 года 5 месяцев, согласно ФГОС, утвержденном 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 865

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 
получения профессии «Судостроитель-судоремонтник металлических судов» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий 
и специальностей среднего профессионального образования 26.01.01, со сроком обучения 2 года 5 месяцев согласно ФГОС, утвержденном Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от от 02.08.2013 № 865.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
--------------------------------
<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Монтаж, ремонт и испытания судовых котлов и котельных агрегатов.
Выполнение сборочно-достроечных работ.
Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и систем металлических судов.
Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным чертежам.
Формировать и собирать корпус судна на стапеле
Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы и оборудование с использованием безопасных методов труда.
Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов.
Владеть приемами выполнения слесарных операций с соблюдением технологии выполнения слесарно-сборочных и ремонтных работ
Использовать слесарный и контрольно-измерительный инструмент, универсальные и специальные приспособления.
Применять механизацию, машины и станки, используемые для слесарных работ в судостроении.
Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и системам.
Выявлять причины возникновения дефектов корпусных конструкций, судовых механизмов и систем и устранять их.
Выполнять демонтаж и ремонт секций судна, судового оборудования и механизмов.
Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых механизмов, устройств и систем.
Выполнение электрогазосварочных операций.
Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку).
Использовать различные типы сварочного оборудования.
Применять газо- и электросварку в работе с использованием безопасных методов труда.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,
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8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 14

1. Наименование государственной услуги (работы) № 14: 

Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 
«Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов» с получением среднего общего образования, код 
профессии по перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 26.01.02, со 
сроком обучения 2 года 10  месяцев

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация основной  
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии 
«Судостроитель-судоремонтник 
неметаллических судов» с 
получением среднего общего 
образования, код профессии по 
перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
26.01.02, со сроком обучения 2 года 
10  месяцев

безвозмездная человек 7

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих для получения профессии «Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов» с получением среднего общего образования, код профессии по 
перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 26.01.02, со сроком обучения 2 года 10  месяцев, согласно ФГОС, утвержденном 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 866

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 
получения профессии «Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 26.01.02, со сроком обучения 2 года 10  месяцев согласно ФГОС, утвержденном 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 02.08.2013 № 866.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
--------------------------------
<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Монтаж, ремонт и испытания судовых котлов и котельных агрегатов.
Выполнение сборочно-достроечных работ.
Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и систем металлических судов.
Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным чертежам.
Формировать и собирать корпус судна на стапеле
Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы и оборудование с использованием безопасных методов труда.
Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов.
Владеть приемами выполнения слесарных операций с соблюдением технологии выполнения слесарно-сборочных и ремонтных работ
Использовать слесарный и контрольно-измерительный инструмент, универсальные и специальные приспособления.
Применять механизацию, машины и станки, используемые для слесарных работ в судостроении.
Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и системам.
Выявлять причины возникновения дефектов корпусных конструкций, судовых механизмов и систем и устранять их.
Выполнять демонтаж и ремонт секций судна, судового оборудования и механизмов.
Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых механизмов, устройств и систем.
Выполнение электрогазосварочных операций.
Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку).
Использовать различные типы сварочного оборудования.
Применять газо- и электросварку в работе с использованием безопасных методов труда.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,
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8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 15

1. Наименование государственной услуги (работы) № 15: 

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки для получения специальности 
«Сварочное производство», код специальности по перечню профессий и специальностей среднего 
профессионального образования 22.02.06, со сроком обучения 3 года 10 месяцев

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация основной 
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки специалистов среднего 
звена базовой подготовки для 
получения специальности 
«Сварочное производство», код 
специальности по перечню 
профессий и специальностей 
среднего профессионального 
образования 22.02.06, со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев

безвозмездная человек 9

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 
базовой подготовки для получения специальности «Сварочное производство», код специальности по перечню профессий и специальностей среднего 
профессионального образования 22.02.06, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 21.04.2014 № 360

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена базовой 
подготовки для получения специальности «Сварочное производство», код специальности по перечню профессий и специальностей среднего профессионального 
образования 22.02.06, со сроком обучения 3 года 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от от 21.04.2014 № 360.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций.
Разработка технологических процессов и проектирование изделий.
Контроль качества сварочных работ.
Организация и планирование сварочного производства.
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: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 16

1. Наименование государственной услуги (работы) № 16: 

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки для получения специальности 
"Технология машиностроения», код специальности по перечню профессий и специальностей среднего 
профессионального образования 15.02.08, со сроком обучения 3 года 10 месяцев

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация основной 
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки специалистов среднего 
звена базовой подготовки для 
получения специальности 
"Технология машиностроения», код 
специальности по перечню 
профессий и специальностей 
среднего профессионального 
образования 15.02.08, со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев

безвозмездная человек 9

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 
базовой подготовки для получения специальности "Технология машиностроения», код специальности по перечню профессий и специальностей среднего 
профессионального образования 15.02.08, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2014 № 350

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена базовой 
подготовки для получения специальности "Технология машиностроения», код специальности по перечню профессий и специальностей среднего 
профессионального образования 15.02.08, со сроком обучения 3 года 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от от 18.04.2014 № 350.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Разработка технологических процессов изготовления деталей машин.
Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения
Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и
осуществление технического контроля
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: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 17

1. Наименование государственной услуги (работы) № 17: 

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

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

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

безвозмездная человек 13

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих для получения профессии «Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования» с получением среднего общего образования,  код 
профессии по перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 150709.01, со сроком обучения  3 года 5 месяцев, согласно ФГОС, 
утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  № 

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 
получения профессии «Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования» с получением среднего общего образования,  код профессии по перечню 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 150709.01, со сроком обучения  3 года 5 месяцев согласно ФГОС, утвержденном 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от  № .
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

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

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

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 18

1. Наименование государственной услуги (работы) № 18: 

Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Наладчик 
станков и оборудования  в механообработке» с получением среднего общего образования,  код профессии 
по перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 151902.01, со сроком 
обучения 3 года 5 месяцев

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация основной  
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии «Наладчик станков и 
оборудования  в механообработке» с 
получением среднего общего 
образования,  код профессии по 
перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
151902.01, со сроком обучения 3 
года 5 месяцев

безвозмездная человек 96 57

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих для получения профессии «Наладчик станков и оборудования  в механообработке» с получением среднего общего образования,  код профессии по 
перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 151902.01, со сроком обучения 3 года 5 месяцев, согласно ФГОС, утвержденном 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2009 № 595

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 
получения профессии «Наладчик станков и оборудования  в механообработке» с получением среднего общего образования,  код профессии по перечню 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 151902.01, со сроком обучения 3 года 5 месяцев согласно ФГОС, утвержденном 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 16.11.2009 № 595.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Выполнение операций по наладке автоматических линий и агрегатных станков.
Выполнение операций по наладке станков и манипуляторов с программным управлением.
Выполнение работ на сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных станках.
Осуществлять техническое обслуживание сверлильных, токарных, фрезерных,
копировальных, шпоночных и шлифовальных станков.
Выполнять наладку обслуживаемых станков.
Выполнять установку деталей различных размеров.
Выполнять проверку качества обработки деталей.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 19

1. Наименование государственной услуги (работы) № 19: 

Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Наладчик 
станков  и оборудования  в механообработке» с получением среднего общего образования,  код профессии 
по перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 15.01.23, со сроком 
обучения 3 года 5 месяцев

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация основной  
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии «Наладчик станков  и 
оборудования  в механообработке» с 
получением среднего общего 
образования,  код профессии по 
перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
15.01.23, со сроком обучения 3 года 
5 месяцев

безвозмездная человек 25 24

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих для получения профессии «Наладчик станков  и оборудования  в механообработке» с получением среднего общего образования,  код профессии по 
перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 15.01.23, со сроком обучения 3 года 5 месяцев, согласно ФГОС, утвержденном 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2013 № 824

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 
получения профессии «Наладчик станков  и оборудования  в механообработке» с получением среднего общего образования,  код профессии по перечню 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 15.01.23, со сроком обучения 3 года 5 месяцев согласно ФГОС, утвержденном Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от от 01.08.2013 № 824.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Выполнение операций по наладке автоматических линий и агрегатных станков.
Выполнение операций по наладке станков и манипуляторов с программным управлением.
Выполнение работ на сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных станках.
Осуществлять техническое обслуживание сверлильных, токарных, фрезерных,
копировальных, шпоночных и шлифовальных станков.
Выполнять наладку обслуживаемых станков.
Выполнять установку деталей различных размеров.
Выполнять проверку качества обработки деталей.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 20

1. Наименование государственной услуги (работы) № 20: 

Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Наладчик 
станков и оборудования  в механообработке» с получением среднего общего образования,  код профессии 
по перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 15.01.23, со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация основной  
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии «Наладчик станков и 
оборудования  в механообработке» с 
получением среднего общего 
образования,  код профессии по 
перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
15.01.23, со сроком обучения 3 года 
10 месяцев

безвозмездная человек 17 56

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих для получения профессии «Наладчик станков и оборудования  в механообработке» с получением среднего общего образования,  код профессии по 
перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 15.01.23, со сроком обучения 3 года 10 месяцев, согласно ФГОС, утвержденном 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2013 № 824

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 
получения профессии «Наладчик станков и оборудования  в механообработке» с получением среднего общего образования,  код профессии по перечню 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 15.01.23, со сроком обучения 3 года 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденном Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от от 01.08.2013 № 824.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Выполнение операций по наладке автоматических линий и агрегатных станков.
Выполнение операций по наладке станков и манипуляторов с программным управлением.
Выполнение работ на сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных станках.
Осуществлять техническое обслуживание сверлильных, токарных, фрезерных,
копировальных, шпоночных и шлифовальных станков.
Выполнять наладку обслуживаемых станков.
Выполнять установку деталей различных размеров.
Выполнять проверку качества обработки деталей.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 21

1. Наименование государственной услуги (работы) № 21: 

Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы)» с получением среднего общего образования,  код 
профессии по перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 15.01.05, со 
сроком обучения 2 года  5 месяцев

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация основной  
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии «Сварщик 
(электросварочные и газосварочные 
работы)» с получением среднего 
общего образования,  код профессии 
по перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
15.01.05, со сроком обучения 2 года  
5 месяцев

безвозмездная человек 26 24

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих для получения профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» с получением среднего общего образования,  код профессии по 
перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 15.01.05, со сроком обучения 2 года  5 месяцев, согласно ФГОС, утвержденном 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 842

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 
получения профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» с получением среднего общего образования,  код профессии по перечню 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 15.01.05, со сроком обучения 2 года  5 месяцев согласно ФГОС, утвержденном Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от от 02.08.2013 № 842.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных
швов после сварки
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом.
Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей.
Газовая сварка (наплавка)., Термитная сварка.
Сварка ручным способом с внешним источником нагрева (сварка нагретым газом, сварка нагретым
инструментом, экструзионная сварка) различных деталей из полимерных материалов (в том числе пластмасс,
полиэтилена, полипропилена).

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 22

1. Наименование государственной услуги (работы) № 22: 

Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы)» с получением среднего общего образования,  код 
профессии по перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 15.01.05, со 
сроком обучения 2 года  10 месяцев

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация основной  
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии «Сварщик 
(электросварочные и газосварочные 
работы)» с получением среднего 
общего образования,  код профессии 
по перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
15.01.05, со сроком обучения 2 года  
10 месяцев

безвозмездная человек 17 60

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих для получения профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» с получением среднего общего образования,  код профессии по 
перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 15.01.05, со сроком обучения 2 года  10 месяцев, согласно ФГОС, утвержденном 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 842

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 
получения профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» с получением среднего общего образования,  код профессии по перечню 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 15.01.05, со сроком обучения 2 года  10 месяцев согласно ФГОС, утвержденном 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 02.08.2013 № 842.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных
швов после сварки
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом.
Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей.
Газовая сварка (наплавка)., Термитная сварка.
Сварка ручным способом с внешним источником нагрева (сварка нагретым газом, сварка нагретым
инструментом, экструзионная сварка) различных деталей из полимерных материалов (в том числе пластмасс,
полиэтилена, полипропилена).

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.

Стр. 48



Государственная услуга № 23

1. Наименование государственной услуги (работы) № 23: 

Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии «Сварщик 
(электросварочные  и газосварочные работы)» с получением среднего общего образования,  код 
профессии по перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 150709.02, 
со сроком обучения 2 года 5 месяцев

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация основной  
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии «Сварщик 
(электросварочные  и газосварочные 
работы)» с получением среднего 
общего образования,  код профессии 
по перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
150709.02, со сроком обучения 2 
года 5 месяцев

безвозмездная человек 66 30

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих для получения профессии «Сварщик (электросварочные  и газосварочные работы)» с получением среднего общего образования,  код профессии по 
перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 150709.02, со сроком обучения 2 года 5 месяцев, согласно ФГОС, утвержденном 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2009 № 588

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 
получения профессии «Сварщик (электросварочные  и газосварочные работы)» с получением среднего общего образования,  код профессии по перечню 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 150709.02, со сроком обучения 2 года 5 месяцев согласно ФГОС, утвержденном 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 12.11.2009 № 588.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных
швов после сварки
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом.
Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей.
Газовая сварка (наплавка)., Термитная сварка.
Сварка ручным способом с внешним источником нагрева (сварка нагретым газом, сварка нагретым
инструментом, экструзионная сварка) различных деталей из полимерных материалов (в том числе пластмасс,
полиэтилена, полипропилена).

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 24

1. Наименование государственной услуги (работы) № 24: 

Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии  «Станочник 
(металлообработка)» с получением среднего общего образования,  код профессии по перечню профессий 
и специальностей среднего профессионального образования 15.01.25, со сроком обучения 2 года 10 
месяцев

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее образование

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация основной  
профессиональной образовательной 
программы среднего 
профессионального образования 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих для получения 
профессии  «Станочник 
(металлообработка)» с получением 
среднего общего образования,  код 
профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования 
15.01.25, со сроком обучения 2 года 
10 месяцев

безвозмездная человек 8 34

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих для получения профессии  «Станочник (металлообработка)» с получением среднего общего образования,  код профессии по перечню профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 15.01.25, со сроком обучения 2 года 10 месяцев, согласно ФГОС, утвержденном Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 822

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 
получения профессии  «Станочник (металлообработка)» с получением среднего общего образования,  код профессии по перечню профессий и специальностей 
среднего профессионального образования 15.01.25, со сроком обучения 2 года 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от от 02.08.2013 № 822.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Программное управление металлорежущими станками.
Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 25

1. Наименование государственной услуги (работы) № 25: 

Реализация образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии 
«Слесарь механосборочных работ», код профессии по ОКПР 18466, со сроком обучения 10 месяцев

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 (выполняемой 
работы). 

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация образовательной 
программы профессиональной 
подготовки для получения 
профессии «Слесарь 
механосборочных работ», код 
профессии по ОКПР 18466, со 
сроком обучения 10 месяцев

безвозмездная человек 43 27

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии «Слесарь механосборочных работ», код профессии по ОКПР 
18466, со сроком обучения 10 месяцев, согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 817

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии «Слесарь механосборочных работ», код профессии по ОКПР 18466, со 
сроком обучения 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 02.08.2013 № 817.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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.
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Единица измерения отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
--------------------------------
<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений,
режущего и измерительного инструмента.
Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и
машин

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 26

1. Наименование государственной услуги (работы) № 26: 

Реализация образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии 
«Станочник широкого профиля», код профессии по ОКПР 18809, со сроком обучения 10 месяцев

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 (выполняемой 
работы). 

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

Реализация образовательной 
программы профессиональной 
подготовки для получения 
профессии «Станочник широкого 
профиля», код профессии по ОКПР 
18809, со сроком обучения 10 
месяцев

безвозмездная человек 49 9

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
Реализация образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии «Станочник широкого профиля», код профессии по ОКПР 
18809, со сроком обучения 10 месяцев, согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 822

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
образовательной программы профессиональной подготовки для получения профессии «Станочник широкого профиля», код профессии по ОКПР 18809, со 
сроком обучения 10 месяцев согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 02.08.2013 № 822.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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.
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Единица измерения отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Программное управление металлорежущими станками.
Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 27

1. Наименование государственной услуги (работы) № 27: 

11Д57024600100101004100, Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 29.01.29 Мастер 
столярного и мебельного производства 

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

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

11Д57024600100101004100, 
Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, 29.01.29 Мастер 
столярного и мебельного 
производства 

безвозмездная человек 7 32 55

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
11Д57024600100101004100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства , согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02.08.2013 № 764

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2 2

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 29.01.29 Мастер 
столярного и мебельного производства  согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 02.08.2013 № 
764.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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:
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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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Изготовление шаблонов и приспособлений.
Изготовление столярных и мебельных изделий
Отделка изделий из древесины.
Сборка изделий из древесины.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 28

1. Наименование государственной услуги (работы) № 28: 

11Д57009200100101009100, Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 15.01.23 Наладчик станков 
и оборудования в механообработке 

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

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

11Д57009200100101009100, 
Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, 15.01.23 Наладчик 
станков и оборудования в 
механообработке 

безвозмездная человек 126 119 109

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
11Д57009200100101009100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке , согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16.11.2009 № 595

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2 2

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 15.01.23 Наладчик 
станков и оборудования в механообработке  согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 
16.11.2009 № 595.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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:
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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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Выполнение операций по наладке автоматических линий и агрегатных станков.
Выполнение операций по наладке станков и манипуляторов с программным управлением.
Выполнение работ на сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных станках.
Осуществлять техническое обслуживание сверлильных, токарных, фрезерных,
копировальных, шпоночных и шлифовальных станков.
Выполнять наладку обслуживаемых станков.
Выполнять установку деталей различных размеров.
Выполнять проверку качества обработки деталей.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 29

1. Наименование государственной услуги (работы) № 29: 

11Д56013200100101002100, Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена, 22.02.06 Сварочное производство 

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

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

11Д56013200100101002100, 
Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки специалистов 
среднего звена, 22.02.06 Сварочное 
производство 

безвозмездная человек 36 59 82

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
11Д56013200100101002100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена, 22.02.06 Сварочное производство , согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 № 
360

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2 2

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, 22.02.06 Сварочное производство  
согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 21.04.2014 № 360.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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.
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Единица измерения отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций.
Разработка технологических процессов и проектирование изделий.
Контроль качества сварочных работ.
Организация и планирование сварочного производства.
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: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 30

1. Наименование государственной услуги (работы) № 30: 

11Д57007400100201000100, Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки)

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

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

11Д57007400100201000100, 
Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

безвозмездная человек 8 17 8

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
11Д57007400100201000100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 842

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2 2

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки) согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 
02.08.2013 № 842.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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.
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации:

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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных
швов после сварки
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом.
Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей.
Газовая сварка (наплавка)., Термитная сварка.
Сварка ручным способом с внешним источником нагрева (сварка нагретым газом, сварка нагретым
инструментом, экструзионная сварка) различных деталей из полимерных материалов (в том числе пластмасс,
полиэтилена, полипропилена).

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 31

1. Наименование государственной услуги (работы) № 31: 

11Д57007400100101001100, Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки)

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

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

11Д57007400100101001100, 
Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

безвозмездная человек 101 91 72

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
11Д57007400100101001100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 842

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2 2

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки) согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 
02.08.2013 № 842.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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.
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации:

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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных
швов после сварки
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом.
Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей.
Газовая сварка (наплавка)., Термитная сварка.
Сварка ручным способом с внешним источником нагрева (сварка нагретым газом, сварка нагретым
инструментом, экструзионная сварка) различных деталей из полимерных материалов (в том числе пластмасс,
полиэтилена, полипропилена).

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.

Стр. 66



Государственная услуга № 32

1. Наименование государственной услуги (работы) № 32: 

11Г51000300300101000100_2, Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и инвалидов (18466 «Слесарь механосборочных работ», со сроком обучения 10 месяцев)

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

11Г51000300300101000100_2, 
Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ профессионального 
обучения - программ 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих (обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и инвалидов (18466 
«Слесарь механосборочных работ», 
со сроком обучения 10 месяцев)

безвозмездная человек 26 17

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
11Г51000300300101000100_2, Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
инвалидов (18466 «Слесарь механосборочных работ», со сроком обучения 10 месяцев), согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 817

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2

Стр. 67



4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов (18466 «Слесарь 
механосборочных работ», со сроком обучения 10 месяцев) согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от от 02.08.2013 № 817.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
--------------------------------
<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений,
режущего и измерительного инструмента.
Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и
машин

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 33

1. Наименование государственной услуги (работы) № 33: 

11Д57018900100101003100, Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных машин 

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

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

11Д57018900100101003100, 
Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, 23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных машин 

безвозмездная человек 33 14

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
11Д57018900100101003100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин , согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02.08.2013 № 699

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных машин  согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 02.08.2013 № 699.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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
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Единица измерения 

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
--------------------------------
<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, агрегатов строительных машин.
Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей.
Выполнение сварки и резки средней сложности деталей.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 34

1. Наименование государственной услуги (работы) № 34: 

11Д57020600100101002100, Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 26.01.03 
Слесарь-монтажник судовой 

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

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

11Д57020600100101002100, 
Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, 26.01.03 
Слесарь-монтажник судовой 

безвозмездная человек 27 32 40

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
11Д57020600100101002100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, 26.01.03 Слесарь-монтажник судовой , согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 02.08.2013 № 863

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2 2

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 26.01.03 
Слесарь-монтажник судовой  согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 02.08.2013 № 863.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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
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Единица измерения 

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
--------------------------------
<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов.
Гибка труб в цехах и на судах.
Эксплуатация и техническое обслуживание арматуры и трубопроводов на судах.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 35

1. Наименование государственной услуги (работы) № 35: 

11Д57009400100101007100, Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

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

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

11Д57009400100101007100, 
Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, 15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

безвозмездная человек 49 39 24

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
11Д57009400100101007100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, 15.01.25 Станочник (металлообработка) , согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02.08.2013 № 822

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2 2

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 15.01.25 Станочник 
(металлообработка)  согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 02.08.2013 № 822.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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
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Единица измерения 

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Программное управление металлорежущими станками.
Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 36

1. Наименование государственной услуги (работы) № 36: 

11Г51000300300101000100_3, Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и инвалидов (18809 «Станочник широкого профиля», со сроком обучения 10 месяцев)

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

11Г51000300300101000100_3, 
Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ профессионального 
обучения - программ 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих (обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и инвалидов (18809 
«Станочник широкого профиля», со 
сроком обучения 10 месяцев)

безвозмездная человек 28 17

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
11Г51000300300101000100_3, Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
инвалидов (18809 «Станочник широкого профиля», со сроком обучения 10 месяцев), согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 822

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов (18809 «Станочник широкого 
профиля», со сроком обучения 10 месяцев) согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 02.08.2013 
№ 822.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Программное управление металлорежущими станками.
Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 37

1. Наименование государственной услуги (работы) № 37: 

11Г51000300300101000100_1, Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и инвалидов (18874 «Столяр», со сроком обучения 10 месяцев)

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 
оказания государственной услуги): Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

11Г51000300300101000100_1, 
Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ профессионального 
обучения - программ 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих (обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и инвалидов (18874 
«Столяр», со сроком обучения 10 
месяцев)

безвозмездная человек 27 17

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
11Г51000300300101000100_1, Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
инвалидов (18874 «Столяр», со сроком обучения 10 месяцев), согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02.08.2013 № 764

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2
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4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов (18874 «Столяр», со сроком 
обучения 10 месяцев) согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 02.08.2013 № 764.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Изготовление шаблонов и приспособлений.
Изготовление столярных и мебельных изделий
Отделка изделий из древесины.
Сборка изделий из древесины.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 38

1. Наименование государственной услуги (работы) № 38: 

11Д56015300100101006100, Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена, 26.02.02 Судостроение 

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

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

11Д56015300100101006100, 
Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки специалистов 
среднего звена, 26.02.02 
Судостроение 

безвозмездная человек 56 81 96

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
11Д56015300100101006100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена, 26.02.02 Судостроение , согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 № 440

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2 2

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, 26.02.02 Судостроение  согласно 
ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 07.05.2014 № 440.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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.
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Единица измерения отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Контроль и пусконаладка технологических процессов судостроительного производства.
Конструкторское обеспечение судостроительного производства.
Управление подразделением организации.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
Участие в опытно-экспериментальной работе.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 39

1. Наименование государственной услуги (работы) № 39: 

11Д57020400100101004100, Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 26.01.01 
Судостроитель-судоремонтник металлических судов

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

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

11Д57020400100101004100, 
Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, 26.01.01 
Судостроитель-судоремонтник 
металлических судов

безвозмездная человек 98 75 73

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
11Д57020400100101004100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02.08.2013 № 865

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2 2

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 26.01.01 
Судостроитель-судоремонтник металлических судов согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 
02.08.2013 № 865.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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:
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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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
--------------------------------
<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Монтаж, ремонт и испытания судовых котлов и котельных агрегатов.
Выполнение сборочно-достроечных работ.
Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и систем металлических судов.
Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным чертежам.
Формировать и собирать корпус судна на стапеле
Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы и оборудование с использованием безопасных методов труда.
Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов.
Владеть приемами выполнения слесарных операций с соблюдением технологии выполнения слесарно-сборочных и ремонтных работ
Использовать слесарный и контрольно-измерительный инструмент, универсальные и специальные приспособления.
Применять механизацию, машины и станки, используемые для слесарных работ в судостроении.
Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и системам.
Выявлять причины возникновения дефектов корпусных конструкций, судовых механизмов и систем и устранять их.
Выполнять демонтаж и ремонт секций судна, судового оборудования и механизмов.
Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых механизмов, устройств и систем.
Выполнение электрогазосварочных операций.
Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку).
Использовать различные типы сварочного оборудования.
Применять газо- и электросварку в работе с использованием безопасных методов труда.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 40

1. Наименование государственной услуги (работы) № 40: 

11Д57020500100101003100,  Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 26.01.02 
Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов

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

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

11Д57020500100101003100,  
Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, 26.01.02 
Судостроитель-судоремонтник 
неметаллических судов

безвозмездная человек 25 23 15

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
11Д57020500100101003100,  Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, 26.01.02 Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов, согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 866

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2 2

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта  Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 26.01.02 
Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
от 02.08.2013 № 866.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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:
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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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
--------------------------------
<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Монтаж, ремонт и испытания судовых котлов и котельных агрегатов.
Выполнение сборочно-достроечных работ.
Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и систем металлических судов.
Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным чертежам.
Формировать и собирать корпус судна на стапеле
Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы и оборудование с использованием безопасных методов труда.
Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов.
Владеть приемами выполнения слесарных операций с соблюдением технологии выполнения слесарно-сборочных и ремонтных работ
Использовать слесарный и контрольно-измерительный инструмент, универсальные и специальные приспособления.
Применять механизацию, машины и станки, используемые для слесарных работ в судостроении.
Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и системам.
Выявлять причины возникновения дефектов корпусных конструкций, судовых механизмов и систем и устранять их.
Выполнять демонтаж и ремонт секций судна, судового оборудования и механизмов.
Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых механизмов, устройств и систем.
Выполнение электрогазосварочных операций.
Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку).
Использовать различные типы сварочного оборудования.
Применять газо- и электросварку в работе с использованием безопасных методов труда.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 41

1. Наименование государственной услуги (работы) № 41: 

11Д56007700100101009100, Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена, 15.02.08 Технология машиностроения 

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

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

11Д56007700100101009100, 
Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки специалистов 
среднего звена, 15.02.08 Технология 
машиностроения 

безвозмездная человек 35 59 82

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
11Д56007700100101009100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена, 15.02.08 Технология машиностроения , согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2014 
№ 350

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2 2

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, 15.02.08 Технология машиностроения 
 согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 18.04.2014 № 350.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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.

Стр. 85



Единица измерения отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Разработка технологических процессов изготовления деталей машин.
Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения
Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и
осуществление технического контроля
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: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 42

1. Наименование государственной услуги (работы) № 42: 

11Д57006400100101003100, Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

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

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

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1.

11Д57006400100101003100, 
Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, 13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

безвозмездная человек 61 70 71

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность 
их выполнения):
11Д57006400100101003100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) , согласно ФГОС, утвержденном Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 802

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

Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 Доля штатных ППС Балл 2 2 2

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

3 Реализация программ дополнительного образования для 
обучающихся Балл 1 1 1

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2 2

5
Наличие и обеспечение норматив-ного доступа к 
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе, 
профессиональным базам данных и др

Балл 2 2 2

6
Обеспечение свыше нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой обучения компьютерами, 
подключенными к сети Интернет

Балл 2 2 2

7 Наличие автоматизированной си-стемы управления 
образовательным учреждением (КИС) Балл 1 1 1

8 Наличие практики целевой подготовки студентов Балл 2 2 2
9 Наличие практики подготовки по трехсторонним договорам Балл 2 2 2

4. Порядок оказания государственной услуги. Изучение образовательным учреждением Федерального государственного образовательного стандарта Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  согласно ФГОС, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от от 02.08.2013 № 802.
Изучение нормативных документов и разработка учебного плана. Совершенствование и оборудование материально-технической базы. Разработка рабочих 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение 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:
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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

человек

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 
промышленных организаций.
Проверка и наладка электрооборудования.
Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 
Формы контроля:
•   Зачет
•   Дифференцированный зачет
•   Тестовый контроль
•   Лабораторные и (или) практические работы
•   Экзамен
•   Выпускная квалификационная работа
Процедуры контроля
•   Промежуточная аттестация
•   Государственная (итоговая) аттестация
Периодичность проведения контрольных мероприятий: Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно учебно-методической документации
Дифференцированный зачет, экзамен -  согласно учебному плану
Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Наличие заявления от учащегося, заявления от родителя (для несовершеннолетних), протокол заседания педагогического совета, согласование Учредителя – Комитета по образованию.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации, Перевод в другое образовательное учреждение, Призыв в ВС РФ, Смена местожительства, Трудоустройство,

8.  Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчеты в программе «Контингент» в том числе отчеты:
Профтех 1, Профтех 5,СПО1, СПО2, по контингенту, по трудоустройству, по выпуску, по выдаче документов государственного образца, по детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Один раз в квартал (полугодие, год), по запросу учредителя

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 43 
 
1. Наименование государственной услуги № 43:  

 
«Организация инновационной деятельности ресурсных центров среднего профессио-
нального образования на базе профессиональных образовательных учреждений». 
 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услу-
ги (с учетом формы оказания государственной услуги): физические лица, получившие основное общее 
образование, физические лица, занимающиеся преподавательской деятельностью. 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной 
услуги (выполняемой работы).  
 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):  
 

Таблица 1 
 

№
 

п/
п 

Наименование показа-
теля 

Форма 
предоставле-
ния государ-

ственной 
услуги (ра-

боты)  
(безвозмезд-
ная, платная) 

Единица 
измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 
финансо-
вый год 

 
 

текущий 
финансо-
вый год 

 
 

очеред-
ной год 
плано-
вого 

периода 
 

первый 
год пла-
нового 

периода 
 
 

второй 
год пла-
нового 

периода 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Организация иннова-

ционной деятельности 
ресурсных центров 
среднего профессио-
нального образования 
на базе профессио-
нальных образова-
тельных учреждений 

 
 
 
 

безвозмезд-
ная 

 
 
 
 

работа в 
год 

1 1    

 
Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной услуги 

(выполнения работы), периодичность их выполнения): 
«Повышение качества подготовки квалифицированных рабочих для судостроительной отрасли на основе интеграции образования и 

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

Таблица 2  
 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)  

отчетный 
финансовый 

год 

текущий фи-
нансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода  

1 Доля штатных ППС Балл 2 2     
2 

Обеспечение доступа обучающихся к ре-
альной производственно-технической базе Балл 1 1     

3 
Реализация программ дополнительного 
образования для обучающихся Балл 1 1     

4 Наличие электронного учебного портала Балл 2 2     

5 

Наличие и обеспечение норматив-ного 
доступа к библиотечному фонду, элек-
тронной библиотечной системе, професси-
ональным базам данных и др 

Балл 2 2     

6 

Обеспечение свыше нормативной обеспе-
ченности обучающихся очной формой 
обучения компьютерами, подключенными 
к сети Интернет 

Балл 2 2     
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7 
Наличие автоматизированной си-стемы 
управления образовательным учреждением 
(КИС) 

Балл 1 1     

8 Наличие практики целевой подготовки 
студентов Балл 2 2     

9 
Наличие практики подготовки по трехсто-
ронним договорам Балл 2 2     

 
 
 
4. Порядок оказания государственной услуги.  
 
Порядок оказания государственных услуг Лицеем регламентируют следующие нормативные документы: Конституция РФ; Закон РФ 
«Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273 и другие федеральные законы, ;  Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008 г.  
№ 521 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении начального профессионального образования", указы и 
распоряжения Президента РФ;  законы и иные нормативные акты РФ и Санкт-Петербурга, приказы и распоряжения учредителя - Коми-
тета по образованию, Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 
 

 Порядок оказания государственных услуг Лицеем регламентируют следующие нормативные документы: Конституция РФ; 
Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273 ;  Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008 г.  № 521 "Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении начального профессионального образования", и другие 
федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ;  законы и иные нормативные акты РФ и Санкт-Петербурга, 
приказы и распоряжения учредителя - Комитета по образованию, Федеральный государственный образовательный стандарт 
по профессии 

  Составление  примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта по профессии, их согласование с представителями профессионально-общественных 
организаций, а также с представителями СПб АППО. Утверждение учебных планов Учредителем – Комитетом по образова-
нию. 

 Выпуск учащихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документ 
 
 
5. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 
 
  Для обучающихся: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый инте-

рес. 
 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 
 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 
 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 
 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
  

 
Для преподавателей:  
 

 Обеспечить прохождение обучающимися подготовки на всех видах современного оборудования, составляющих материаль-
но-техническую базу колледжа 

 Участвовать в разработке учебно-методической документации 
 
 
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания 
 
 
Формы контроля:  
 
 Отчет о работе РЦ 
 Качество подготовки обучающихся 
 
Процедуры контроля: 
 
 Защита отчёта 
 Государственная (итоговая) аттестация 
 
 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
 
 
 Ликвидация или реорганизация ресурсного центра. 
 Невыполнение государственного задания 
 Нарушение процедур выполнения государственного задания 
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