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1. Наименование государственной услуги № 1. Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения 

профессии «Автомеханик» с получением среднего  общего образования, код профессии по перечню профессий 

рабочих, должностей служащих 23.01.03, со сроком обучения 2 года 5 месяцев» 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: Физические 

лица, получившие основное общее образование  

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

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  
 Таблица 1  

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

 

 

 

 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

 

2015 

очередной 

год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

 

2017 

второй год 

 планового 

 периода 

 

2018 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

1 

Реализация основной 

профессиональной 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих для получения 

профессии «Автомеханик» с 

получением среднего общего 

образования, код профессии по 

перечню профессий рабочих, 

должностей служащих 

23.01.03 со сроком обучения 2 

года 5 мес.  

Безвозмездная 

 

Среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

(чел.) 

27 80 76 

 

48 

 

0 
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Содержание государственной услуги:  

Освоение профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин проводится параллельно с 

изучением дисциплин общеобразовательного цикла. Образовательный стандарт выстроен в логике получаемых 

квалификаций; обучение по модулям проводится следующим образом: 

 На первом курсе изучается только один модуль; 

 На втором курсе обучение по первому и второму модулям проводится параллельно; 

 На третьем курсе обучение по трем модулям проводится параллельно. 

Освоение общепрофессиональных дисциплин начинается с первого семестра. Учебная практика по модулям 

проводится рассредоточено, параллельно с изучением теоретической части междисциплинарного курса 

соответствующих направлений, в количестве, логически определяемым содержанием обучения на освоение 

соответствующего вида профессиональной деятельности. Производственная практика проводится 

концентрированно по окончанию изучения всех модулей и включает в себя все виды работ по двум модулям 

профессионального модуля 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» и профессионального 

модуля 03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами». В процессе прохождения 

производственной практики обучающиеся подтверждают результаты освоения каждого вида профессиональной 

деятельности.  

При формировании общеобразовательного цикла образовательное учреждение использует вариант по 

номенклатуре и количеству часов общеобразовательных дисциплин. На экзамены выносятся четыре 

общеобразовательные дисциплины: 

 русский язык и математика – как обязательные; 

 физика – как дисциплина наиболее близкая профессиональным дисциплинам 

 обществознание  – по выбору образовательного учреждения. 

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: Соответствуют учебному плану 
 

 

 

 

 

 



 4 

 Таблица 2  

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

показателя 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

очередной год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1  2  3  4  5  6  7  8  

 

1 

Качественный состав 

ППС 
Баллы 4 4 4 4 4 

2 
Информационная 

образовательная среда 
Баллы 3 3 3 3 3 

3 

Профессионально 

общественное 

взаимодействие 

Баллы 5 5 5 5 5 

4 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

Баллы 0 0 0 0 0 

 

4. Порядок оказания государственной услуги .  

 Изучение нормативных документов; 

 Составление учебных планов и программ; 

 Утверждение учебных планов; 

 Лицензирование; 

 Итоговая государственная аттестация; 

 Аккредитация образовательных программ; 

 Разработка контрольно – оценочных средств; 

 Промежуточная аттестация; 

 Итоговая аттестация. 
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 5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, 

если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации :  

_______________  

Данные пункты заполняется при установлении требований к оказанию государственной(ных) услуги (услуг) 

физическим и (или) юридическим лицам.  

Таблица 3  
 

Единица измерения 

 

 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

 

2014 

текущий 

финансовый год 

 

2015 

очередной год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

 0 0 0 0 0 
 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги. Выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования на профессию 23.01.03 «Автомеханик».  
 

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

исполнения государственного задания:  

Формы контроля: 

Зачет; дифференцированный зачет; тестовые задания; практические занятия; контрольные работы (по 

дисциплинам); деловые игры (по дисциплинам и междисциплинарным курсам); оценки результатов 

самостоятельной внеаудиторной работы, других формах, предусмотренных локальными актами 

образовательного учреждения. Возможно применение накопительной, рейтинговой и других систем оценивания 

результатов обучения. 
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Процедуры контроля: 

Текущая аттестация; промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация – выпускная 

квалификационная работа 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  

В соответствии с планом графиком учебного процесса 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 Ликвидация образовательного учреждения; 

 Решение суда о прекращении деятельности образовательного учреждения; 

 Приостановление действия государственной аккредитации образовательного учреждения; 

 Отсутствие потребителя услуг. 
 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

Производится по решению правительства Санкт – Петербурга по основаниям и в порядке предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт - Петербурга 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: 

 Формы статистической и финансовой отчетности;  

 Журналы теоретического и производственного обучения; 

 Протоколы выпускных квалификационных экзаменов. 
 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

Ежеквартально, годовая, по запросу учредителя 

  

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

Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно – надзорными органами. 
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1. Наименование государственной услуги № 2. 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 рабочих, должностей служащих15.01.05, со сроком обучения 2 года 5 месяцев» 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: Физические 

лица, получившие основное общее образование  

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

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  
 Таблица 1  

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

 

2015 

очередной 

год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

 

2017 

второй год 

 планового 

 периода 

 

2018 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

1 

Реализация основной 

профессиональной 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих для получения 

профессии «Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)» с 

получением среднего общего 

образования, код профессии по 

перечню профессий рабочих, 

должностей служащих 15.01.05, 

со сроком обучения 2 года 5 

мес. 

Безвозмездная 

 

Среднегодовой 

контингент 

учащихся 

(чел.) 

17 48 43 28 0 
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Содержание государственной услуги:  

 Освоение профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин проводится параллельно с изучением 

дисциплин общеобразовательного цикла. 

Обучение модулям проводится следующим образом: 

 в течение всего срока обучения изучаются первый – третий модули; 

 на третьем курсе обучение по первому – третьему модулям и четвертому модулю проводится 

одновременно. 

Освоение общепрофессиональных дисциплин начинается с первого семестра 

Учебная практика по модулям проводится рассредоточено, параллельно с изучением теоретической части 

междисциплинарного курса соответствующих направлений, в количестве, пропорциональном количеству часов на 

каждый модуль. 

Учебная практика проводится в образовательном учреждении и предприятиях города. 

Производственная практика проводится концентрированно по окончании освоения всех модулей и включает 

в себя все виды работ по всем модулям. 

Часы, отведенные на производственную практику по каждому профессиональному модулю, определены 

пропорционально теоретической аудиторной нагрузке модуля. 

Производственная практика организуется на рабочих местах учебных мастерских образовательного 

учреждения и на предприятиях любой формы собственности. 

В процессе прохождения производственной практики обучающиеся подтверждают результаты освоения 

каждого вида профессиональной деятельности. 

При формировании общеобразовательного цикла образовательное учреждение использует инвариант по 

номенклатуре и количеству часов общеобразовательных дисциплин. На экзамены выносятся четыре 

общеобразовательные дисциплины: 

 русский язык и математика – как обязательные; 

 физика – как дисциплина наиболее близкая профессиональным дисциплинам 

обществознание – по выбору образовательного учреждения. 
   

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: Соответствуют учебному плану 
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 Таблица 2  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

очередной год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1 2  3  4  5  6  7  8  

 

1 

Качественный состав 

ППС 
Баллы 4 4 4 4 4 

2 
Информационная 

образовательная среда 
Баллы 3 3 3 3 3 

3 

Профессионально 

общественное 

взаимодействие 

Баллы 5 5 5 5 5 

4 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

Баллы 0 0 0 0 0 

 

4. Порядок оказания государственной услуги .  

 Изучение нормативных документов; 

 Составление учебных планов и программ; 

 Утверждение учебных планов; 

 Лицензирование; 

 Итоговая государственная аттестация; 

 Аккредитация образовательных программ; 

 Разработка контрольно – оценочных средств; 

 Промежуточная аттестация; 
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 Итоговая аттестация. 

 

 5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, 

если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации :  
_______________  

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

юридическим лицам.  

 

Таблица 3  

 

Единица измерения 

 

 

Предельная цена (тариф), руб. 

 

отчетный 

финансовый год 

 

2014 

текущий 

финансовый год 

 

2015 

очередной год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

 0 0 0 0 0 
 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального образования на профессию 15.01.05. 
 

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

прекращения исполнения государственного задания:  

 

Формы контроля: 

Зачет; дифференцированный зачет; тестовые задания; практические занятия; контрольные работы (по 

дисциплинам); деловые игры (по дисциплинам и междисциплинарным курсам); оценки результатов 

самостоятельной внеаудиторной работы, других формах, предусмотренных локальными актами 
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образовательного учреждения. Возможно применение накопительной, рейтинговой и других систем 

оценивания результатов обучения. 

Процедуры контроля:  

Текущая аттестация; промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация – выпускная 

квалификационная работа 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: В соответствии с планом графиком учебного процесса 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 Ликвидация образовательного учреждения; 

 Решение суда о прекращении деятельности образовательного учреждения; 

 Приостановление действия государственной аккредитации образовательного учреждения; 

 Отсутствие потребителя услуг. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Производится по решению правительства Санкт – Петербурга по основаниям и в порядке предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт - Петербурга 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: 

 Формы статистической и финансовой отчетности;  

 Журналы теоретического и производственного обучения; 

 Протоколы выпускных квалификационных экзаменов. 
 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

Ежеквартально, годовая, по запросу учредителя 

  

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

Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно – надзорными органами. 
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 1. Наименование государственной услуги № 3. Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения 

профессии «Автомеханик», код профессии по перечню профессий рабочих, должностей служащих 23.01.03, со 

сроком обучения 10 месяцев» 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: Физические 

лица, получившие среднее (полное) общее образование  

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  
 Таблица 1  

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

 

 

 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

 

отчетный 

финансовый 

год 

 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

 

2015 

очередной 

год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

 

2017 

второй год 

 планового 

 периода 

 

2018 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

1 

 

Реализация основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих для 

получения профессии 

«Автомеханик», код 

профессии по перечню 

профессий рабочих, 

должностей служащих 

23.01.03, со сроком 

обучения 10 месяцев»  

Безвозмездная 

 

Среднегодовой 

контингент 

учащихся 

(чел.) 

17 50 53 49 50 
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Содержание государственной услуги: Освоение профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин 

проводится параллельно. Учитывая, что образовательный стандарт выстроен в логике получаемых квалификаций, 

обучение по модулям проводится следующим образом: 

 в первом семестре изучаются первый и второй модули параллельно; 

 во втором семестре обучение по трем модулям проводится параллельно; 

Освоение общепрофессиональных дисциплин начинается с первого семестра. 

Учебная практика по модулям проводится рассредоточено, параллельно с изучением теоретической части 

междисциплинарного курса соответствующих направлений, в количестве, логически определяемым содержанием 

обучения на освоение соответствующего вида профессиональной деятельности. 

Учебная практика проводится в образовательном учреждении и предприятиях города. 

Производственная практика проводится концентрированно по окончанию изучения всех модулей и включает в себя 

все виды работ по двум модулям профессионального модуля 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

и профессионального модуля 03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами». На 

производственную практику отводится 9 недель, в том числе: на первый модуль – 270 часов, на второй модуль – 18 

часов, на третий модуль – 36 часов. Часы, отведенные на производственную практику, распределяются между 

модулями с учетом их сложности и видов выполняемых работ. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: Соответствуют учебному плану 

 Таблица 2  

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

очередной год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1  2  3  4  5  6  7  8  

 

1 
Качественный состав ППС Баллы 4 4 4 4 4 

2 
Информационная 

образовательная среда 
Баллы 3 3 3 3 3 

3 
Профессионально 

общественное взаимодействие 
Баллы 5 5 5 5 5 

4 
Организационное обеспечение 

деятельности 
Баллы 0 0 0 0 0 
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4. Порядок оказания государственной услуги .  

 Изучение нормативных документов; 

 Составление учебных планов и программ; 

 Утверждение учебных планов; 

 Лицензирование; 

 Итоговая государственная аттестация; 

 Аккредитация образовательных программ; 

 Разработка контрольно – оценочных средств; 

 Промежуточная аттестация; 

 Итоговая аттестация. 

 

 5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, 

если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации :  

_______________  

Данные пункты заполняется при установлении требований к оказанию государственной(ных) услуги (услуг) 

физическим и (или) юридическим лицам.  

 

Таблица 3  
 

Единица измерения 

 

 

Предельная цена (тариф), руб. 

 

отчетный 

финансовый год 

 

2014 

текущий 

финансовый год 

 

2015 

очередной год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

 0 0 0 0 0 
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги. Выполнение федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования на профессию 23.01.03 .  
 

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

исполнения государственного задания:  

Формы контроля: 

Зачет; дифференцированный зачет; тестовые задания; практические занятия; контрольные работы (по 

дисциплинам); деловые игры (по дисциплинам и междисциплинарным курсам); оценки результатов 

самостоятельной внеаудиторной работы, других формах, предусмотренных локальными актами 

образовательного учреждения. Возможно применение накопительной, рейтинговой и других систем оценивания 

результатов обучения. 

Процедуры контроля:  

Текущая аттестация; промежуточная аттестация; государственная (итоговая) аттестация – выпускная 

квалификационная работа 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: В соответствии с планом графиком учебного процесса 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

 Ликвидация образовательного учреждения; 

 Решение суда о прекращении деятельности образовательного учреждения; 

 Приостановление действия государственной аккредитации образовательного учреждения; 

 Отсутствие потребителя услуг. 
 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Производится по решению правительства Санкт – Петербурга по основаниям и в порядке предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт - Петербурга 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: 

 Формы статистической и финансовой отчетности;  

 Журналы теоретического и производственного обучения; 
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 Протоколы выпускных квалификационных экзаменов. 
 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

Ежеквартально, годовая, по запросу учредителя 

  

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

Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно – надзорными органами. 
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1. Наименование государственной услуги № 4. 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 рабочих, должностей служащих 150709.02, со сроком обучения 2 года 5 

месяцев» 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: Физические 

лица, получившие основное общее образование  

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

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  
 Таблица 1  

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

 

2015 

очередной 

год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

 

2017 

второй год 

 планового 

 периода 

 

2018 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

1 

Реализация основной 

профессиональной 

образовательной программы 

начального профессионального 

для получения профессии 

«Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» с 

получением среднего (полного) 

общего образования, код 

профессии по перечню 

профессий рабочих, должностей 

служащих 150709.02, со сроком 

обучения 2 года 5 мес. 

Безвозмездная 

 

Среднегодовой 

контингент 

учащихся 

(чел.) 

107 69 25 0 0 
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Содержание государственной услуги:  

 Освоение профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин проводится параллельно с изучением 

дисциплин общеобразовательного цикла. 

Обучение модулям проводится следующим образом: 

 в течение всего срока обучения изучаются первый – третий модули; 

 на третьем курсе обучение по первому – третьему модулям и четвертому модулю проводится 

одновременно. 

Освоение общепрофессиональных дисциплин начинается с первого семестра 

Учебная практика по модулям проводится рассредоточено, параллельно с изучением теоретической части 

междисциплинарного курса соответствующих направлений, в количестве, пропорциональном количеству часов на 

каждый модуль. 

Учебная практика проводится в образовательном учреждении и предприятиях города. 

Производственная практика проводится концентрированно по окончании освоения всех модулей и включает 

в себя все виды работ по всем модулям. 

Часы, отведенные на производственную практику по каждому профессиональному модулю, определены 

пропорционально теоретической аудиторной нагрузке модуля. 

Производственная практика организуется на рабочих местах учебных мастерских образовательного 

учреждения и на предприятиях любой формы собственности. 

В процессе прохождения производственной практики обучающиеся подтверждают результаты освоения 

каждого вида профессиональной деятельности. 

При формировании общеобразовательного цикла образовательное учреждение использует инвариант по 

номенклатуре и количеству часов общеобразовательных дисциплин. На экзамены выносятся четыре 

общеобразовательные дисциплины: 

 русский язык и математика – как обязательные; 

 физика – как дисциплина наиболее близкая профессиональным дисциплинам 

обществознание – по выбору образовательного учреждения. 

   

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: Соответствуют учебному плану 
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 Таблица 2  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

очередной год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1 2  3  4  5  6  7  8  

 

1 

Качественный состав 

ППС 
Баллы 4 4 4 4 4 

2 
Информационная 

образовательная среда 
Баллы 3 3 3 3 3 

3 

Профессионально 

общественное 

взаимодействие 

Баллы 5 5 5 5 5 

4 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

Баллы 0 0 0 0 0 

 

4. Порядок оказания государственной услуги .  

 Изучение нормативных документов; 

 Составление учебных планов и программ; 

 Утверждение учебных планов; 

 Лицензирование; 

 Итоговая государственная аттестация; 

 Аккредитация образовательных программ; 

 Разработка контрольно – оценочных средств; 

 Промежуточная аттестация; 

 Итоговая аттестация. 
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 5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, 

если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации :  
_______________  

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

юридическим лицам.  

 

Таблица 3  

 

Единица измерения 

 

 

Предельная цена (тариф), руб. 

 

отчетный 

финансовый год 

 

2014 

текущий 

финансовый год 

 

2015 

очередной год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

 0 0 0 0 0 
 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования на профессию 150709.02. 
 

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

прекращения исполнения государственного задания:  

 

Формы контроля: 

Зачет; дифференцированный зачет; тестовые задания; практические занятия; контрольные работы (по 

дисциплинам); деловые игры (по дисциплинам и междисциплинарным курсам); оценки результатов 

самостоятельной внеаудиторной работы, других формах, предусмотренных локальными актами 

образовательного учреждения. Возможно применение накопительной, рейтинговой и других систем 
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оценивания результатов обучения. 

Процедуры контроля:  

Текущая аттестация; промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация – выпускная 

квалификационная работа 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: В соответствии с планом графиком учебного процесса 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 Ликвидация образовательного учреждения; 

 Решение суда о прекращении деятельности образовательного учреждения; 

 Приостановление действия государственной аккредитации образовательного учреждения; 

 Отсутствие потребителя услуг. 
 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Производится по решению правительства Санкт – Петербурга по основаниям и в порядке предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт - Петербурга 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: 

 Формы статистической и финансовой отчетности;  

 Журналы теоретического и производственного обучения; 

 Протоколы выпускных квалификационных экзаменов. 
 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

Ежеквартально, годовая, по запросу учредителя 

  

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

Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно – надзорными органами. 
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1. Наименование государственной услуги № 5.  Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения 

профессии «Автомеханик» с получением среднего  общего образования, код профессии по перечню профессий 

рабочих, должностей служащих 190631.01, со сроком обучения 2 года 5 месяцев» 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: Физические 

лица, получившие основное общее образование  

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

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  
 Таблица 1  

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

 

 

 

 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

 

2015 

очередной 

год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

 

2017 

второй год 

 планового 

 периода 

 

2018 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

1 

Реализация основной 

профессиональной 

образовательной программы 

начального 

профессионального для 

получения профессии 

«Автомеханик» с получением 

среднего (полного) общего 

образования, код профессии по 

перечню профессий рабочих, 

должностей 

служащих190631.01, со сроком 

обучения 2 года 5 мес.  

Безвозмездная 

 

Среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

(чел.) 

206 98 44 0 0 
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Содержание государственной услуги:  

Освоение профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин проводится параллельно с 

изучением дисциплин общеобразовательного цикла. Образовательный стандарт выстроен в логике получаемых 

квалификаций; обучение по модулям проводится следующим образом: 

 На первом курсе изучается только один модуль; 

 На втором курсе обучение по первому и второму модулям проводится параллельно; 

 На третьем курсе обучение по трем модулям проводится параллельно. 

Освоение общепрофессиональных дисциплин начинается с первого семестра. Учебная практика по модулям 

проводится рассредоточено, параллельно с изучением теоретической части междисциплинарного курса 

соответствующих направлений, в количестве, логически определяемым содержанием обучения на освоение 

соответствующего вида профессиональной деятельности. Производственная практика проводится 

концентрированно по окончанию изучения всех модулей и включает в себя все виды работ по двум модулям 

профессионального модуля 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» и профессионального 

модуля 03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами». В процессе прохождения 

производственной практики обучающиеся подтверждают результаты освоения каждого вида профессиональной 

деятельности.  

При формировании общеобразовательного цикла образовательное учреждение использует вариант по 

номенклатуре и количеству часов общеобразовательных дисциплин. На экзамены выносятся четыре 

общеобразовательные дисциплины: 

 русский язык и математика – как обязательные; 

 физика – как дисциплина наиболее близкая профессиональным дисциплинам 

 обществознание  – по выбору образовательного учреждения. 

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: Соответствуют учебному плану 
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 Таблица 2  

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

показателя 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

очередной год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1  2  3  4  5  6  7  8  

 

1 

Качественный состав 

ППС 
Баллы 4 4 4 4 4 

2 
Информационная 

образовательная среда 
Баллы 3 3 3 3 3 

3 

Профессионально 

общественное 

взаимодействие 

Баллы 5 5 5 5 5 

4 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

Баллы 0 0 0 0 0 

 

4. Порядок оказания государственной услуги .  

 Изучение нормативных документов; 

 Составление учебных планов и программ; 

 Утверждение учебных планов; 

 Лицензирование; 

 Итоговая государственная аттестация; 

 Аккредитация образовательных программ; 

 Разработка контрольно – оценочных средств; 

 Промежуточная аттестация; 

 Итоговая аттестация. 
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 5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, 

если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации :  

_______________  

Данные пункты заполняется при установлении требований к оказанию государственной(ных) услуги (услуг) 

физическим и (или) юридическим лицам.  

Таблица 3  
 

Единица измерения 

 

 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

 

2014 

текущий 

финансовый год 

 

2015 

очередной год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

 0 0 0 0 0 
 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги. Выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования на профессию 190631.01.  
 

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

исполнения государственного задания:  

Формы контроля: 

Зачет; дифференцированный зачет; тестовые задания; практические занятия; контрольные работы (по 

дисциплинам); деловые игры (по дисциплинам и междисциплинарным курсам); оценки результатов 

самостоятельной внеаудиторной работы, других формах, предусмотренных локальными актами 

образовательного учреждения. Возможно применение накопительной, рейтинговой и других систем оценивания 

результатов обучения. 
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Процедуры контроля: 

Текущая аттестация; промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация – выпускная 

квалификационная работа 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  

В соответствии с планом графиком учебного процесса 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 Ликвидация образовательного учреждения; 

 Решение суда о прекращении деятельности образовательного учреждения; 

 Приостановление действия государственной аккредитации образовательного учреждения; 

 Отсутствие потребителя услуг. 
 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

Производится по решению правительства Санкт – Петербурга по основаниям и в порядке предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт - Петербурга 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: 

 Формы статистической и финансовой отчетности;  

 Журналы теоретического и производственного обучения; 

 Протоколы выпускных квалификационных экзаменов. 
 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

Ежеквартально, годовая, по запросу учредителя 

  

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

Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно – надзорными органами. 
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 1. Наименование государственной услуги № 6. Реализация основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального для получения профессии «Автомеханик», код профессии по перечню профессий 

начального профессионального образования 190631.01, со сроком обучения 10 месяцев» 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: Физические 

лица, получившие среднее (полное) общее образование  

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

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  
 Таблица 1  

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

 

 

 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

 

отчетный 

финансовый 

год 

 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

 

2015 

очередной 

год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

 

2017 

второй год 

 планового 

 периода 

 

2018 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

7  

 

8  

 

9  

 

 

1 

 

Реализация основной 

профессиональной 

образовательной 

программы начального 

профессионального для 

получения профессии 

«Автомеханик», код 

профессии по перечню 

профессий начального 

профессионального 

образования 190631.01, 

со сроком обучения 10 

месяцев»  

 

Безвозмездная 

 

Среднегодовой 

контингент 

учащихся 

(чел.) 

35 0 0 0 0 
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Содержание государственной услуги: Освоение профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин 

проводится параллельно. Учитывая, что образовательный стандарт выстроен в логике получаемых квалификаций, 

обучение по модулям проводится следующим образом: 

 в первом семестре изучаются первый и второй модули параллельно; 

 во втором семестре обучение по трем модулям проводится параллельно; 

Освоение общепрофессиональных дисциплин начинается с первого семестра. 

Учебная практика по модулям проводится рассредоточено, параллельно с изучением теоретической части 

междисциплинарного курса соответствующих направлений, в количестве, логически определяемым содержанием 

обучения на освоение соответствующего вида профессиональной деятельности. 

Учебная практика проводится в образовательном учреждении и предприятиях города. 

Производственная практика проводится концентрированно по окончанию изучения всех модулей и включает в себя 

все виды работ по двум модулям профессионального модуля 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

и профессионального модуля 03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами». На 

производственную практику отводится 4 недели, в том числе: на первый модуль – 120 часов, на третий модуль – 24 

часа. Часы, отведенные на производственную практику по первому и третьему профессиональному модулю, 

распределяются между модулями с учетом их сложности и видов выполняемых работ. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: Соответствуют учебному плану 

 Таблица 2  

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

очередной год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1  2  3  4  5  6  7  8  

 

1 
Качественный состав ППС Баллы 4 4 4 4 4 

2 
Информационная 

образовательная среда 
Баллы 3 3 3 3 3 

3 
Профессионально 

общественное взаимодействие 
Баллы 5 5 5 5 5 

4 
Организационное обеспечение 

деятельности 
Баллы 0 0 0 0 0 
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4. Порядок оказания государственной услуги .  

 Изучение нормативных документов; 

 Составление учебных планов и программ; 

 Утверждение учебных планов; 

 Лицензирование; 

 Итоговая государственная аттестация; 

 Аккредитация образовательных программ; 

 Разработка контрольно – оценочных средств; 

 Промежуточная аттестация; 

 Итоговая аттестация. 

 

 5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, 

если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации :  

_______________  

Данные пункты заполняется при установлении требований к оказанию государственной(ных) услуги (услуг) 

физическим и (или) юридическим лицам.  

 

Таблица 3  
 

Единица измерения 

 

 

Предельная цена (тариф), руб. 

 

отчетный 

финансовый год 

 

2014 

текущий 

финансовый год 

 

2015 

очередной год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

 0 0 0 0 0 
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги. Выполнение федерального государственного стандарта 

начального профессионального образования на профессию 190631.01 .  
 

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

исполнения государственного задания:  

Формы контроля: 

Зачет; дифференцированный зачет; тестовые задания; практические занятия; контрольные работы (по 

дисциплинам); деловые игры (по дисциплинам и междисциплинарным курсам); оценки результатов 

самостоятельной внеаудиторной работы, других формах, предусмотренных локальными актами 

образовательного учреждения. Возможно применение накопительной, рейтинговой и других систем оценивания 

результатов обучения. 

Процедуры контроля:  

Текущая аттестация; промежуточная аттестация; государственная (итоговая) аттестация – выпускная 

квалификационная работа 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: В соответствии с планом графиком учебного процесса 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

 Ликвидация образовательного учреждения; 

 Решение суда о прекращении деятельности образовательного учреждения; 

 Приостановление действия государственной аккредитации образовательного учреждения; 

 Отсутствие потребителя услуг. 
 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Производится по решению правительства Санкт – Петербурга по основаниям и в порядке предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт - Петербурга 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: 

 Формы статистической и финансовой отчетности;  

 Журналы теоретического и производственного обучения; 
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 Протоколы выпускных квалификационных экзаменов. 
 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

Ежеквартально, годовая, по запросу учредителя 

  

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

Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно – надзорными органами. 
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1. Наименование государственной услуги № 7. Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего  профессионального образования подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки для 

получения специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» с получением среднего 

(полного) общего образования, код специальности по перечню профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 23.02.01, со сроком обучения 3 года 10 месяцев» 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: Физические 

лица, имеющие основное общее образование  

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

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  
 Таблица 1  

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

 

2015 

очередной 

год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

 

2017 

второй год 

 планового 

 периода 

 

2018 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

1 

Реализация основной 

профессиональной 

образовательной программы 

среднего  профессионального 

образования подготовки 

специалистов среднего звена 

базовой подготовки для 

получения специальности 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)» с получением среднего 

(полного) общего образования, 

код специальности по перечню 

профессий и специальностей 

Безвозмездная 

 

Среднегодовой 

контингент 

учащихся 

(чел.) 

0 0 8 33 57 
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среднего профессионального 

образования 23.02.01, со 

сроком обучения 3 года 10 

месяцев» 

 

 

Содержание государственной услуги:  

 Освоение профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин проводится параллельно с изучением 

дисциплин общеобразовательного цикла. 

Обучение модулям проводится следующим образом: 

 в течение всего срока обучения изучаются первый – третий модули; 

 на третьем курсе обучение по первому – третьему модулям и четвертому модулю проводится 

одновременно. 

Освоение общепрофессиональных дисциплин начинается с первого семестра 

Учебная практика по модулям проводится рассредоточено, параллельно с изучением теоретической части 

междисциплинарного курса соответствующих направлений, в количестве, пропорциональном количеству часов на 

каждый модуль. 

Учебная практика проводится в образовательном учреждении и предприятиях города. 

Производственная практика проводится концентрированно по окончании освоения всех модулей и включает 

в себя все виды работ по всем модулям. 

Часы, отведенные на производственную практику по каждому профессиональному модулю, определены 

пропорционально теоретической аудиторной нагрузке модуля. 

Производственная практика организуется на рабочих местах учебных мастерских образовательного 

учреждения и на предприятиях любой формы собственности. 

В процессе прохождения производственной практики обучающиеся подтверждают результаты освоения 

каждого вида профессиональной деятельности. 

При формировании общеобразовательного цикла образовательное учреждение использует инвариант по 

номенклатуре и количеству часов общеобразовательных дисциплин. На экзамены выносятся четыре 

общеобразовательные дисциплины: 

 русский язык и математика – как обязательные; 

 физика – как дисциплина наиболее близкая профессиональным дисциплинам 
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обществознание – по выбору образовательного учреждения. 
   

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: Соответствуют учебному плану 

 

 

 
 Таблица 2  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

очередной год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1 2  3  4  5  6  7  8  

 

1 

Качественный состав 

ППС 
Баллы 4 4 4 4 4 

2 
Информационная 

образовательная среда 
Баллы 3 3 3 3 3 

3 

Профессионально 

общественное 

взаимодействие 

Баллы 5 5 5 5 5 

4 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

Баллы 0 0 0 0 0 

 

4. Порядок оказания государственной услуги .  

 Изучение нормативных документов; 

 Составление учебных планов и программ; 

 Утверждение учебных планов; 



 35 

 Лицензирование; 

 Итоговая государственная аттестация; 

 Аккредитация образовательных программ; 

 Разработка контрольно – оценочных средств; 

 Промежуточная аттестация; 

 Итоговая аттестация. 

 

 5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, 

если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации :  
_______________  

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

юридическим лицам.  

 

Таблица 3  

 

Единица измерения 

 

 

Предельная цена (тариф), руб. 

 

отчетный 

финансовый год 

 

2014 

текущий 

финансовый год 

 

2015 

очередной год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

 0 0 0 0 0 
 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования на специальность 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 
 

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

 

Формы контроля: 

Зачет; дифференцированный зачет; тестовые задания; практические занятия; контрольные работы (по 

дисциплинам); деловые игры (по дисциплинам и междисциплинарным курсам); оценки результатов 

самостоятельной внеаудиторной работы, других формах, предусмотренных локальными актами 

образовательного учреждения. Возможно применение накопительной, рейтинговой и других систем 

оценивания результатов обучения. 

Процедуры контроля:  

Текущая аттестация; промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация – выпускная 

квалификационная работа 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: В соответствии с планом графиком учебного процесса 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 Ликвидация образовательного учреждения; 

 Решение суда о прекращении деятельности образовательного учреждения; 

 Приостановление действия государственной аккредитации образовательного учреждения; 

 Отсутствие потребителя услуг. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Производится по решению правительства Санкт – Петербурга по основаниям и в порядке предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт - Петербурга 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: 

 Формы статистической и финансовой отчетности;  

 Журналы теоретического и производственного обучения; 

 Протоколы выпускных квалификационных экзаменов. 
 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  
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Ежеквартально, годовая, по запросу учредителя 

  

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

Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно – надзорными органами. 
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1. Наименование государственной услуги № 8. Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего  профессионального образования подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки для 

получения специальности «Сварочное производство» с получением среднего (полного) общего образования, 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: Физические 

лица, имеющие основное общее образование  

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

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  
 Таблица 1  

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

 

2015 

очередной 

год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

 

2017 

второй год 

 планового 

 периода 

 

2018 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

1 

Реализация основной 

профессиональной 

образовательной программы 

среднего  профессионального 

образования подготовки 

специалистов среднего звена 

базовой подготовки для 

получения специальности 

«Сварочное производство» с 

получением среднего (полного) 

общего образования, код 

специальности по перечню 

профессий и специальностей 

среднего профессионального 

Безвозмездная 

 

Среднегодовой 

контингент 

учащихся 

(чел.) 

0 0 8 32 57 
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образования 22.02.06, со 

сроком обучения 3 года 10 

месяцев» 

 

 

Содержание государственной услуги:  

 Освоение профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин проводится параллельно с изучением 

дисциплин общеобразовательного цикла. 

Обучение модулям проводится следующим образом: 

 в течение всего срока обучения изучаются первый – третий модули; 

 на третьем курсе обучение по первому – третьему модулям и четвертому модулю проводится 

одновременно. 

Освоение общепрофессиональных дисциплин начинается с первого семестра 

Учебная практика по модулям проводится рассредоточено, параллельно с изучением теоретической части 

междисциплинарного курса соответствующих направлений, в количестве, пропорциональном количеству часов на 

каждый модуль. 

Учебная практика проводится в образовательном учреждении и предприятиях города. 

Производственная практика проводится концентрированно по окончании освоения всех модулей и включает 

в себя все виды работ по всем модулям. 

Часы, отведенные на производственную практику по каждому профессиональному модулю, определены 

пропорционально теоретической аудиторной нагрузке модуля. 

Производственная практика организуется на рабочих местах учебных мастерских образовательного 

учреждения и на предприятиях любой формы собственности. 

В процессе прохождения производственной практики обучающиеся подтверждают результаты освоения 

каждого вида профессиональной деятельности. 

При формировании общеобразовательного цикла образовательное учреждение использует инвариант по 

номенклатуре и количеству часов общеобразовательных дисциплин. На экзамены выносятся четыре 

общеобразовательные дисциплины: 

 русский язык и математика – как обязательные; 

 физика – как дисциплина наиболее близкая профессиональным дисциплинам 

обществознание – по выбору образовательного учреждения. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: Соответствуют учебному плану 

 
 Таблица 2  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

очередной год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1 2  3  4  5  6  7  8  

 

1 

Качественный состав 

ППС 
Баллы 4 4 4 4 4 

2 
Информационная 

образовательная среда 
Баллы 3 3 3 3 3 

3 

Профессионально 

общественное 

взаимодействие 

Баллы 5 5 5 5 5 

4 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

Баллы 0 0 0 0 0 

 

4. Порядок оказания государственной услуги .  

 Изучение нормативных документов; 

 Составление учебных планов и программ; 

 Утверждение учебных планов; 

 Лицензирование; 

 Итоговая государственная аттестация; 

 Аккредитация образовательных программ; 

 Разработка контрольно – оценочных средств; 

 Промежуточная аттестация; 
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 Итоговая аттестация. 

 

 5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, 

если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации :  
_______________  

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

юридическим лицам.  

 

Таблица 3  

 

Единица измерения 

 

 

Предельная цена (тариф), руб. 

 

отчетный 

финансовый год 

 

2014 

текущий 

финансовый год 

 

2015 

очередной год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

 0 0 0 0 0 
 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования на специальность 22.02.06 «Сварочное 

производство» 
 

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

прекращения исполнения государственного задания:  

 

Формы контроля: 

Зачет; дифференцированный зачет; тестовые задания; практические занятия; контрольные работы (по 

дисциплинам); деловые игры (по дисциплинам и междисциплинарным курсам); оценки результатов 
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самостоятельной внеаудиторной работы, других формах, предусмотренных локальными актами 

образовательного учреждения. Возможно применение накопительной, рейтинговой и других систем 

оценивания результатов обучения. 

Процедуры контроля:  

Текущая аттестация; промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация – выпускная 

квалификационная работа 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: В соответствии с планом графиком учебного процесса 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 Ликвидация образовательного учреждения; 

 Решение суда о прекращении деятельности образовательного учреждения; 

 Приостановление действия государственной аккредитации образовательного учреждения; 

 Отсутствие потребителя услуг. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Производится по решению правительства Санкт – Петербурга по основаниям и в порядке предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт - Петербурга 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: 

 Формы статистической и финансовой отчетности;  

 Журналы теоретического и производственного обучения; 

 Протоколы выпускных квалификационных экзаменов. 
 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

Ежеквартально, годовая, по запросу учредителя 

  

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

Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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1. Наименование государственной услуги № 9. Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения 

профессии «Автомеханик» с получением среднего  общего образования, код профессии по перечню профессий 

рабочих, должностей служащих 23.01.03, со сроком обучения 2 года 10 месяцев» 
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: Физические 

лица, получившие основное общее образование  

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

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  
 Таблица 1  

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

 

 

 

 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

 

2015 

очередной 

год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

 

2017 

второй год 

 планового 

 периода 

 

2018 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

1 

Реализация основной 

профессиональной 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих для получения 

профессии «Автомеханик» с 

получением среднего общего 

образования, код профессии по 

перечню профессий рабочих, 

должностей служащих 

23.01.03 со сроком обучения 2 

года 10 мес.  

Безвозмездная 

 

Среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

(чел.) 

0 35 129 

 

201 

 

184 
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Содержание государственной услуги:  

Освоение профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин проводится параллельно с 

изучением дисциплин общеобразовательного цикла. Образовательный стандарт выстроен в логике получаемых 

квалификаций; обучение по модулям проводится следующим образом: 

 На первом курсе изучается только один модуль; 

 На втором курсе обучение по первому и второму модулям проводится параллельно; 

 На третьем курсе обучение по трем модулям проводится параллельно. 

Освоение общепрофессиональных дисциплин начинается с первого семестра. Учебная практика по модулям 

проводится рассредоточено, параллельно с изучением теоретической части междисциплинарного курса 

соответствующих направлений, в количестве, логически определяемым содержанием обучения на освоение 

соответствующего вида профессиональной деятельности. Производственная практика проводится 

концентрированно по окончанию изучения всех модулей и включает в себя все виды работ по двум модулям 

профессионального модуля 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» и профессионального 

модуля 03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами». В процессе прохождения 

производственной практики обучающиеся подтверждают результаты освоения каждого вида профессиональной 

деятельности.  

При формировании общеобразовательного цикла образовательное учреждение использует вариант по 

номенклатуре и количеству часов общеобразовательных дисциплин. На экзамены выносятся четыре 

общеобразовательные дисциплины: 

 русский язык и математика – как обязательные; 

 физика – как дисциплина наиболее близкая профессиональным дисциплинам 

 обществознание  – по выбору образовательного учреждения. 

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: Соответствуют учебному плану 
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 Таблица 2  

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

показателя 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

очередной год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1  2  3  4  5  6  7  8  

 

1 

Качественный состав 

ППС 
Баллы 4 4 4 4 4 

2 
Информационная 

образовательная среда 
Баллы 3 3 3 3 3 

3 

Профессионально 

общественное 

взаимодействие 

Баллы 5 5 5 5 5 

4 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

Баллы 0 0 0 0 0 

 

4. Порядок оказания государственной услуги .  

 Изучение нормативных документов; 

 Составление учебных планов и программ; 

 Утверждение учебных планов; 

 Лицензирование; 

 Итоговая государственная аттестация; 

 Аккредитация образовательных программ; 

 Разработка контрольно – оценочных средств; 

 Промежуточная аттестация; 

 Итоговая аттестация. 
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 5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, 

если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации :  

_______________  

Данные пункты заполняется при установлении требований к оказанию государственной(ных) услуги (услуг) 

физическим и (или) юридическим лицам.  

Таблица 3  
 

Единица измерения 

 

 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

 

2014 

текущий 

финансовый год 

 

2015 

очередной год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

 0 0 0 0 0 
 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги. Выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования на профессию 23.01.03 «Автомеханик».  
 

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

исполнения государственного задания:  

Формы контроля: 

Зачет; дифференцированный зачет; тестовые задания; практические занятия; контрольные работы (по 

дисциплинам); деловые игры (по дисциплинам и междисциплинарным курсам); оценки результатов 

самостоятельной внеаудиторной работы, других формах, предусмотренных локальными актами 

образовательного учреждения. Возможно применение накопительной, рейтинговой и других систем оценивания 

результатов обучения. 
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Процедуры контроля: 

Текущая аттестация; промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация – выпускная 

квалификационная работа 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  

В соответствии с планом графиком учебного процесса 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 Ликвидация образовательного учреждения; 

 Решение суда о прекращении деятельности образовательного учреждения; 

 Приостановление действия государственной аккредитации образовательного учреждения; 

 Отсутствие потребителя услуг. 
 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

Производится по решению правительства Санкт – Петербурга по основаниям и в порядке предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт - Петербурга 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: 

 Формы статистической и финансовой отчетности;  

 Журналы теоретического и производственного обучения; 

 Протоколы выпускных квалификационных экзаменов. 
 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

Ежеквартально, годовая, по запросу учредителя 

  

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

Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно – надзорными органами. 
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1. Наименование государственной услуги № 10. 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 рабочих, должностей служащих 15.01.05, со сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: Физические 

лица, получившие основное общее образование  

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

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  
 Таблица 1  

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

 

2015 

очередной 

год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

 

2017 

второй год 

 планового 

 периода 

 

2018 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

1 

Реализация основной 

профессиональной 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих для получения 

профессии «Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)» с 

получением среднего общего 

образования, код профессии по 

перечню профессий рабочих, 

должностей служащих 15.01.05, 

со сроком обучения 2 года 10 

мес. 

Безвозмездная 

 

Среднегодовой 

контингент 

учащихся 

(чел.) 

0 8 35 59 74 
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Содержание государственной услуги:  

 Освоение профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин проводится параллельно с изучением 

дисциплин общеобразовательного цикла. 

Обучение модулям проводится следующим образом: 

 в течение всего срока обучения изучаются первый – третий модули; 

 на третьем курсе обучение по первому – третьему модулям и четвертому модулю проводится 

одновременно. 

Освоение общепрофессиональных дисциплин начинается с первого семестра 

Учебная практика по модулям проводится рассредоточено, параллельно с изучением теоретической части 

междисциплинарного курса соответствующих направлений, в количестве, пропорциональном количеству часов на 

каждый модуль. 

Учебная практика проводится в образовательном учреждении и предприятиях города. 

Производственная практика проводится концентрированно по окончании освоения всех модулей и включает 

в себя все виды работ по всем модулям. 

Часы, отведенные на производственную практику по каждому профессиональному модулю, определены 

пропорционально теоретической аудиторной нагрузке модуля. 

Производственная практика организуется на рабочих местах учебных мастерских образовательного 

учреждения и на предприятиях любой формы собственности. 

В процессе прохождения производственной практики обучающиеся подтверждают результаты освоения 

каждого вида профессиональной деятельности. 

При формировании общеобразовательного цикла образовательное учреждение использует инвариант по 

номенклатуре и количеству часов общеобразовательных дисциплин. На экзамены выносятся четыре 

общеобразовательные дисциплины: 

 русский язык и математика – как обязательные; 

 физика – как дисциплина наиболее близкая профессиональным дисциплинам 

обществознание – по выбору образовательного учреждения. 
   

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: Соответствуют учебному плану 
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 Таблица 2  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

2014 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

очередной год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1 2  3  4  5  6  7  8  

 

1 

Качественный состав 

ППС 
Баллы 4 4 4 4 4 

2 
Информационная 

образовательная среда 
Баллы 3 3 3 3 3 

3 

Профессионально 

общественное 

взаимодействие 

Баллы 5 5 5 5 5 

4 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

Баллы 0 0 0 0 0 

 

4. Порядок оказания государственной услуги .  

 Изучение нормативных документов; 

 Составление учебных планов и программ; 

 Утверждение учебных планов; 

 Лицензирование; 

 Итоговая государственная аттестация; 

 Аккредитация образовательных программ; 

 Разработка контрольно – оценочных средств; 

 Промежуточная аттестация; 
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 Итоговая аттестация. 

 

 5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, 

если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации :  
_______________  

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

юридическим лицам.  

 

Таблица 3  

 

Единица измерения 

 

 

Предельная цена (тариф), руб. 

 

отчетный 

финансовый год 

 

2014 

текущий 

финансовый год 

 

2015 

очередной год 

планового 

периода 

2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

 0 0 0 0 0 
 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: Выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования на профессию 15.01.05 «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)» 

 

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

прекращения исполнения государственного задания:  

 

Формы контроля: 

Зачет; дифференцированный зачет; тестовые задания; практические занятия; контрольные работы (по 

дисциплинам); деловые игры (по дисциплинам и междисциплинарным курсам); оценки результатов 
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самостоятельной внеаудиторной работы, других формах, предусмотренных локальными актами 

образовательного учреждения. Возможно применение накопительной, рейтинговой и других систем 

оценивания результатов обучения. 

Процедуры контроля:  

Текущая аттестация; промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация – выпускная 

квалификационная работа 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: В соответствии с планом графиком учебного процесса 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 Ликвидация образовательного учреждения; 

 Решение суда о прекращении деятельности образовательного учреждения; 

 Приостановление действия государственной аккредитации образовательного учреждения; 

 Отсутствие потребителя услуг. 
 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Производится по решению правительства Санкт – Петербурга по основаниям и в порядке предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт - Петербурга 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

Формы отчетности: 

 Формы статистической и финансовой отчетности;  

 Журналы теоретического и производственного обучения; 

 Протоколы выпускных квалификационных экзаменов. 
 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

Ежеквартально, годовая, по запросу учредителя 

  

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

Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно – надзорными органами. 

 




