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 1. Наименование государственной услуги. 

Реализация  основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования  базовой подго-

товки. 

 

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

оказания государственной услуги). 

Граждане Российской Федерации, имеющие основное общее, среднее (полное) общее образование или начальное профессиональ-

ное образование, граждане иностранных государств в соответствии с международными договорами (соглашениями), получающие 

образование данного уровня впервые. 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

1.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Правоведение 

030503» со сроком обучения 2 

года 10 месяцев ОЗ 

Платная групп/чел. 2/47 0 2/39 2/32 0 0 0 0 0 0 

2.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Правоведение 

030503» Э 

Платная групп/чел. 
15/46

0 

13/ 

370 
2/48 1/30 1/18 1/18 0 0 0 0 
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 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

3.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Право и организация 

социального обеспечения 

030912» со сроком обучения 2 

года 10 месяцев ОЗ 

Платная групп/чел. 0 0 3/78 0 5/138 3/78 4/120 2/60 4/120 2/60 

4.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Право и организация 

социального обеспечения 

030912» с получением среднего 

(полного) общего образования со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев ОЗ 

Платная групп/чел. 0 0 3/82 0 4/122 0 5/146 3/66 4/120 2/40 

5.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Право и организация 

социального обеспечения 

030912»  Э 

 

Платная групп/чел. 0 0 4/108 3/80 4/100 3/80 3/80 3/80 3/80 3/80 
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 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

6.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Право и организация 

социального обеспечения 

030504»  со сроком обучения 2 

года 10 месяцев ОЗ 

Платная групп/чел. 1/22 1/22 1/22 1/21 0 0 0 0 0 0 

7.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Реклама 031601» с 

получением среднего (полного) 

общего образования 

со сроком обучения 3 года 10 ме-

сяцев О 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 1/34 0 2/60 0 3/90 0 4/120 1/30 

8.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Реклама  031601» с 

получением среднего (полного) 

общего образования 

со сроком обучения 3 года 10 ме-

сяцев О 

Платная групп/чел. 0 0 2/61 0 3/91 0 4/121 0 5/151 1/30 

9.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Реклама 031601» со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев ОЗ 

Платная групп/чел. 0 0 1/31 0 2/61 1/31 2/60 2/39 2/60 2/60 
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 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

10.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Реклама 031601» с 

получением среднего (полного) 

общего образования 

 со сроком обучения 4 года 10 

месяцев ОЗ 

Платная групп/чел. 0 0 1/9 0 2/39 0 3/69 1/9 3/90 1/30 

11.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Реклама  032401» с 

получением среднего (полного) 

общего образования со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев О 

Платная групп/чел. 
2/60 

 0 2/59 0 2/59 1/22 2/37 2/37 0 0 

12.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Реклама  032401»  с 

получением среднего (полного) 

общего образования 

со сроком обучения 3 года 10 ме-

сяцев О 

Безвозмездная групп/чел. 5/151 2/49 4/108 2/45 2/63 1/31 1/32 1/32 0 0 

13.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Реклама 032401» со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев ОЗ 

Платная групп/чел. 2/59 0 2/50 1/30 0 0 0 0 0 0 
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 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

14.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Дизайн 072501» с по-

лучением среднего (полного) 

общего образования со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев О 

 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 1/28 0 2/56 0 3/84 0 4/114 1/28 

15.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Банковское дело 

080108»  

с получением среднего (полного) 

общего образования со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев О 

Платная групп/чел. 1/28 0 1/28 0 1/28 
 

1/28 
1/28 

 

0 
0 0 

16.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Банковское дело 

080110» с получением среднего 

(полного) общего образования со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев О 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 1/33 0 
 

1/33 
0 

 

1/33 

 

1/33 

 

0 

 

0 
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 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

17.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Банковское дело 

080110»  
с получением среднего (полного) 

общего образования со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев О 

Платная групп/чел. 0 0 1/35 0 1/30 0 1/30 1/30 0 0 

18.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Страховое дело 

080118» с получением среднего 

(полного) общего образования со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев О 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 1/36 0 
 

1/36 
0 

 

1/36 

 

1/36 

 

0 

 

0 

19.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Экономика и бухучет  

080114» со сроком обучения 2 

года 10 месяцев ОЗ 

 

Платная групп/чел. 0 0 2/44 0 3/84 2/44 3/76 2/40 2/60 1/30 



8 

 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

20.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Экономика и бухучет  

080114» с получением среднего 

(полного) общего образования со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев ОЗ 

Платная групп/чел. 0 0 2/38 0 3/78 0 
 

4/98 
2/38 4/120 2/40 

21.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Экономика и бухучет  

080114» Э 

 

Платная групп/чел. 0 0 1/24 1/29 0 0 0 0 0 0 

22.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Экономика и бухучет  

080110» со сроком обучения 2 

года 10 месяцев ОЗ 

Платная групп/чел. 1/21 1/21 1/23 1/17 0 0 0 0 0 0 

23.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Экономика и бухучет  

080110» Э 

Платная групп/чел. 2/42 2/42 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

24.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Менеджмент 080501» 

со сроком обучения 2 года 10 ме-

сяцев ОЗ 

Платная групп/чел. 1/28 0 1/27 1/27 0 0 0 0 0 0 

25.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Менеджмент 080501» 

Э 

Платная групп/чел. 1/43 2/47 0 0 0 0 0 0 0 0 

26.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Государственное и 

муниципальное управление 

080504» со сроком обучения 2 

года 10 месяцев ОЗ 

Платная групп/чел. 1/48 0 1/41 1/32 0 0 0 0 0 0 

27.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Государственное и 

муниципальное управление 

080504» Э 

Платная групп/чел. 1/22 1/22 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

28.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Парикмахерское ис-

кусство 100108» с получением 

среднего (полного) общего обра-

зования со сроком обучения 2 

года 10 месяцев О 

Платная групп/чел. 3/68 2/42 2/31 1/14 1/17 1/17 0 0 0 0 

29.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Парикмахерское ис-

кусство 100116» с получением 

среднего (полного) общего обра-

зования со сроком обучения 2 

года 10 месяцев О 

Платная групп/чел. 0 0 1/23 0 1/23 0 1/23 1/23 0 0 

30.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Парикмахерское ис-

кусство 100108» со сроком обу-

чения 2 года 10 месяцев ОЗ 

Платная групп/чел. 2/54 0 1/38 1/20 0 0 0 0 0 0 

31.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Парикмахерское ис-

кусство 100108» Э 

Платная групп/чел. 1/17 1/18 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

32.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Гостиничный сервис 

101101» со сроком обучения 2 

года 10 месяцев ОЗ 

Платная групп/чел. 0 0 1/19 0 2/48 1/18 2/60 1/30 2/60 1/30 

33.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Гостиничный сервис 

100105» со сроком обучения 2 

года 10 месяцев ОЗ 

Платная групп/чел. 1/24 0 1/33 1/23 0 0 0 0 0 0 

34.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Туризм 100401» со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев ОЗ 

Платная групп/чел. 0 0 1/26 0 3/71 1/26 2/75 2/45 2/60 1/30 

35.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Туризм 100401» с по-

лучением среднего (полного) 

общего образования со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев ОЗ 

Платная групп/чел. 0 0 2/59 0 3/89 0 4/119 2/59 3/90 1/30 
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 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

36.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Туризм 100201» со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев ОЗ 

Платная групп/чел. 3/90 2/47 2/52 2/50 0 0 0 0 0 0 

37.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Туризм 100201» Э 
Платная групп/чел. 1/12 1/12 1/10 1/5 1/5 1/5 0 0 0 0 

38.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Коммерция  100701» 

со сроком обучения 1 год 10 ме-

сяцев О 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 1/28 0 2/58 
 

1/28 

 

2/60 

 

1/30 

 

2/60 
1/30 

39.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Коммерция 100701» 

со сроком обучения 2 года 10 ме-

сяцев ОЗ 

Платная групп/чел. 0 0 1/18 0 2/63 1/18 3/75 2/45 2/60 1/30 
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 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

40.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Земельно-

имущественные отношения 

120714» с получением среднего 

(полного) общего образования 

со сроком обучения 2 года 10 ме-

сяцев О 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 1/35 0 1/35 0 1/35 1/35 0 0 

41.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Земельно-

имущественные отношения 

120714» с получением среднего 

(полного) общего образования 

со сроком обучения 2 года 10 ме-

сяцев О 

Платная групп/чел. 0 0 1/30 0 
 

1/30 
0 

 

1/30 

 

1/30 
0 0 

42.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Технология машино-

строения 151001» с получением 

среднего (полного) общего обра-

зования со сроком обучения 3 

года 10 месяцев О 

Безвозмездная групп/чел. 3/85 0 3/74 1/16 2/58 1/27 1/31 1/31 0 0 
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 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

43.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Технология машино-

строения 151001» со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев ОЗ 

Платная групп/чел. 1/20 0 1/20 1/10 0 0 0 0 0 0 

44.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Технология машино-

строения 151001» Э 

Платная групп/чел. 1/19 1/15 0 0 0 0 0 0 0 0 

45.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Технология машино-

строения 151901» с получением 

среднего (полного) общего обра-

зования со сроком обучения 3 

года 10 месяцев О 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 1/26 0 2/58 0 3/88 0 4/118 1/28 

46.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Технология машино-

строения 151901» со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев ОЗ 

Платная групп/чел. 0 0 1/33 0 2/48 1/33 2/30 1/15 2/30 1/15 
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 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

47.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Сварочное производ-

ство 150203» со сроком обуче-

ния 2 года 10 месяцев О 

Безвозмездная 
групп/чел. 2/41 1/20 1/12 1/12 0 0 0 0 0 0 

48.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Сварочное производ-

ство 150203» со сроком обуче-

ния 3 года 10 месяцев ОЗ 

Платная групп/чел. 1/18 1/9 1/31 1/14 0 0 0 0 0 0 

49.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Сварочное производ-

ство 150203» Э 
Платная групп/чел. 1/21 1/16 0 0 0 0 0 0 0 0 

50.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Сварочное производ-

ство 150415» со сроком обуче-

ния 2 года 10 месяцев О 

 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 1/30 0 2/60 0 3/90 0 
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 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

51.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности 

«Сварочное производство 

150415» со сроком обучения 3 

года 10 месяцев ОЗ 

Платная групп/чел. 0 0 1/15 0 2/30 1/15 2/30 1/15 2/30 1/15 

52.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Судостроение 

180102» с получением среднего 

(полного) общего образования 

со сроком обучения 3 года 10 ме-

сяцев О 

Безвозмездная групп/чел. 4/87 1/7 3/68 1/15 2/51 1/19 1/32 1/32 0 0 

53.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности 

«Судостроение 180103» с полу-

чением среднего (полного) об-

щего образования 

со сроком обучения 3 года 10 ме-

сяцев О 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 1/25 0 2/55 0 3/85 0 4/115 1/25 
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 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

54.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Управление качест-

вом 220501» с получением сред-

него (полного) общего образова-

ния  со сроком обучения 3 года 

10 месяцев О 

Безвозмездная групп/чел. 5/167 1/15 4/136 1/22 4/112 2/51 2/61 2/61 0 0 

55.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Управление качест-

вом 220501» со сроком обучения 

3 года 10 месяцев ОЗ 

Платная групп/чел. 2/47 2/48 1/17 1/17 0 0 0 0 0 0 

56.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Техническое регули-

рование и управление качест-

вом 221413» с получением сред-

него (полного) общего образова-

ния со сроком обучения 3 года 10 

месяцев О 

 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 1/30 0 2/61 0 3/91 0 4/121 1/31 
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 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

57.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Монтаж и техниче-

ское обслуживание судовых 

машин и механизмов 180405»  с 

получением среднего (полного) 

общего образования со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев О 

Безвозмездная групп/чел. 2/50 1/20 1/26 1/26 0 0 0 0 0 0 

58.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Монтаж и техниче-

ское обслуживание судовых 

машин и механизмов 180405» 

со сроком обучения 3 года 10 ме-

сяцев ОЗ 

Платная групп/чел. 1/18 1/25 1/14 1/14 0 0 0 0 0 0 

59.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности 

«Эксплуатация транспортного  

оборудования и автоматики 

(по видам транспорта) 190501» 

с получением среднего (полного) 

общего образования 

со сроком обучения 3 года 10 ме-

сяцев О 

Безвозмездная групп/чел. 1/35 1/18 1/17 1/15 0 0 0 0 0 0 
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 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

60.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности  

«Компьютерные сети 230111» с 

получением среднего (полного) 

общего образования со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев О 

 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 1/34 0 2/64 0 3/94 0 4/124 2/34 

61.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Компьютерные сис-

темы и комплексы 230113» со 

сроком обучения 2 года 10 меся-

цев О 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 1/27 0 2/57 0 3/87 1/27 3/90 1/30 

62.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности 

«Программирование в компь-

ютерных системах 230115» с 

получением среднего (полного) 

общего образования со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев О 

 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 1/35 0 2/65 0 3/95 0 4/125 1/35 
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 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

63.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Программирование в 

компьютерных системах 

230115» с получением среднего 

(полного) общего образования со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев ОЗ 

 

Платная групп/чел. 0 0 0 0 1/20 0 2/40 0 3/60 1/20 

64.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Компьютерные сис-

темы и комплексы 230113» со 

сроком обучения 3 года 10 меся-

цев ОЗ 

Платная групп/чел. 0 0 1/24 0 2/48 1/23 2/50 1/25 2/50 1/25 

65.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Программное обес-

печение вычислительной тех-

ники, автоматизированных 

систем 230105» с получением 

среднего (полного) общего обра-

зования со сроком обучения 3 

года 10 месяцев О 

 

Безвозмездная групп/чел. 4/120 1/23 3/71 1/20 2/53 1/26 1/27 1/27 0 0 
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 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

66.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Программное обес-

печение вычислительной тех-

ники, автоматизированных 

систем 230105» со сроком обу-

чения 3 года 10 месяцев ОЗ 

 

Платная групп/чел. 1/21 1/24 1/23 1/20 0 0 0 0 0 0 

67.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Программное обес-

печение вычислительной тех-

ники, автоматизированных 

систем 230105»Э 

 

Платная групп/чел. 1/25 1/24 0 0 0 0 0 0 0 0 

68.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Техническое обслу-

живание ВТ и АС 230106» с по-

лучением среднего (полного) 

общего образования 

со сроком обучения 3 года 10 ме-

сяцев О 

Безвозмездная групп/чел. 5/158 1/28 4/117 1/30 3/87 1/29 2/58 2/58 0 0 



22 

 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

69.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Техническое обслу-

живание средств ВТ и АС 

230106» Э 

 

Платная групп/чел. 1/32 1/39 0 0 0 0 0 0 0 0 

70.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудо-

вания промышленных и граж-

данских зданий  270843» с по-

лучением среднего (полного) 

общего образования со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев О 

 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 1/25 0 2/55 0 3/85 1/25 3/90 1/25 
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 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

71.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудо-

вания промышленных и граж-

данских зданий  270843» с по-

лучением среднего (полного) 

общего образования со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев ОЗ 

 

Платная групп/чел. 0 0 0 0 1/20 0 2/40 0 3/60 1/20 

72.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Монтаж , наладка и 

эксплуатация электрооборудо-

вания промышленных и граж-

данских зданий 270843» со сро-

ком обучения 3 года 10 месяцев 

ОЗ 

 

Платная групп/чел. 0 0 1/22 0 2/45 1/20 2/50 1/25 2/50 1/25 
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 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

73.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудо-

вания промышленных и граж-

данских зданий 270116» со сро-

ком обучения 2 года 10 месяцев 

О 

 

Безвозмездная групп/чел. 1/36 1/13 1/10 0 1/10 1/10 0 0 0 0 

74.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Монтаж , наладка и 

эксплуатация электрооборудо-

вания промышленных и граж-

данских зданий 270116» со сро-

ком обучения 3 года 10 месяцев 

ОЗ 

Платная групп/чел. 1/23 0 1/31 1/14 0 0 0 0 0 0 
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 № 

п/п 

Наименование показателя Форма пре-

доставления 

государствен-

ной услуги 

(работы) (Без-

возмездная, 

платная) 

Единица 

измере-

ния 

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий 

финансовый 

год 

(2012) 

очередной 

год плано-

вого пе-

риода 

(2013) 

первый год 

планового 

периода 

(2014) 

второй год пла-

нового периода 

(2015) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

    на 01.01 выпуск на 01.01 вы-

пуск 

на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск на 

01.01 

выпуск 

75.  Количество потребителей госу-

дарственной услуги  по специ-

альности «Рациональное ис-

пользование природохозйст-

венных комплексов 280711»  с 

получением среднего (полного) 

общего образования 

со сроком обучения 3 года 10 ме-

сяцев О 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 1/34 0 2/64 0 3/94 0 4/124 2/34 

76.  

Итого  Платная   
52/ 

1389 

35/ 

843 

60/ 

1416 

24/ 

499 

55/ 

1405 

21/ 

476 

57/ 

1487 

31/ 

711 

50/ 

1351 
24/610 

77.  

Итого  Безвозмездная   
31/ 

1030 

10/ 

193 

39/ 

1069 

10/ 

201 

42/ 

1221 

9/ 

221 

45/ 

1358 

14/ 

427 

43/ 

1291 
14/330 

78.  

ВСЕГО:   
83/ 

2419 

45/ 

1036 

99/ 

2485 

34/ 

700 

97/ 

2626 

30/ 

697 

102/ 

2845 

45/ 

1138 

93/ 

2642 
38/940 
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 3.2. Содержание государственной услуги: 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по специально-

стям и в сроки, установленные в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный фи-

нансовый год  

(2011) 

текущий фи-

нансовый год  

(2012) 

очередной год 

планового пе-

риода  

(2013) 

первый год 

планового 

периода  

(2014) 

второй год 

планового пе-

риода  

(2015) 

1. Процент выпускников, получивших дипломы о 

среднем  профессиональном образовании, в об-

щей численности окончивших образовательное 

учреждение 

% 100 100 Не менее  

95% 

Не менее 

95% 

Не менее  

95% 

2. Процент выпускников, получивших диплом о 

среднем профессиональном образовании с от-

личием, в общей численности окончивших об-

разовательное учреждение  

% 8,1 8,2 Не менее  

2% 

Не менее  

2% 

Не менее  

2% 

3. Процент выпускников образовательного учреж-

дения, трудоустроившихся по полученной спе-

циальности 

% 89, 1 Не менее 

 80% 

Не менее 

 80% 

Не менее 

80% 

Не менее  

80% 

4. Процент выпускников образовательного учреж-

дения, продолживших обучение по полученной 

специальности (по очной форме обучения) 

% 5,2 Не менее 

 15% 

Не менее 

 15% 

Не менее 

15% 

Не менее  

15% 

5. Процент выпускников образовательного учреж-

дения, продолживших обучение по полученной 

специальности (по  неочным  формам обучения 

% 49 Не менее 

 15% 

Не менее 

 15% 

Не менее 

15% 

Не менее  

15% 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Государственная услуга оказывается в соответствии с Технологическим регламентом оказания государственной услуги, опреде-

ляющим основные виды, состав и технологию действий, выполняемых образовательным учреждением в процессе оказания госу-

дарственной услуги, в том числе: 

1)  реализацию образовательных программ среднего профессионального образования в соответствии с требованиями, установ-

ленными:  
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 - законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (с дополнениями и изменениями), 

- Типовым положением об учреждении среднего профессионального образования, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 18.07.2008 года № 543 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионально-

го образования (среднем специальном учебном заведении)», 

- государственными образовательными стандартами среднего  профессионального образования 

 
1.  «Правоведение 030503» 

2.  «Право и организация социального обеспечения 030504»  

3.  «Реклама» 032401 

4.  ««Банковское дело 080108» 

5.  «Экономика и бухгалтерский учет 080110» 

6.  «Менеджмент 080501» 

7.   Государственное и муниципальное управление 080504» 

8.   «Гостиничный сервис 100105» 

9.   ««Парикмахерское искусство  100108» 

10.  «Туризм 100201» 

11.   «Технология машиностроения 151001» 

12.   «Сварочное производство 150203» 

13.  «Судостроение 180103» 

14.  «Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов 180405» 

15.  «Управление качеством 220501» 

16.  «Эксплуатация транспортного оборудования и автоматики (по видам транспорта) 190501» 
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 17.  «Программное обеспечение вычислительной техники, автоматизированных систем 230105» 

18.  «»Техническое обслуживание средств ВТ и АС 230106» 

19.  «Монтаж, наладка, эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 270116» 

 

 

 

Федеральные государственными образовательными стандартами среднего  профессионального образования 

 
1.  «Право и организация социального обеспечения 0309124»  

2.  «Реклама 031601 

3.  «Дизайн 072501» 

4.   «Банковское дело 080110» 

5.   «Экономика и бухгалтерский учет 080114»  

6.  «Страховое дело 080118» 

7.   «Туризм 100401»  

8.   «Гостиничный сервис 101101»  

9.   «Парикмахерское искусство  100116»  

10.   «Стилистика и искусство визажа  100124»  

11.  «Коммерция 100701» 

12.  «Земельно-имущественные отношения 120714» 
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 13.  Технология машиностроения 151901» 

14.  «Сварочное производство 150415» 

15.  «Судостроение 1801033» 

16.  «Техническое регулирование и управление качеством 2214213» 

17.  «Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов 180405» 

18.  «Компьютерные сети 230111» 

19.  «Компьютерные системы и комплексы 230113» 

20.  «Компьютерные системы и комплексы 230115» 

21.  «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 270843» 

22.  «Рациональное использование  природохозяйственных комплексов 280711» 

 

 

- уставом образовательного учреждения, утвержденным распоряжением Комитета по управлению  городским имуществом Санкт-

Петербурга от  24.08.2006 года № 1746-рз,  

и определяющими обязательный минимум содержания основных профессиональных образовательных программ, максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки вы,пускников; 

2) оказание дополнительных образовательных услуг в соответствии с уставом и лицензией на право осуществления образователь-

ной деятельности; 

3)разработку методических пособий и разработок в соответствии с учетом педагогических и технических инноваций. 
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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: 

 
Единица измерения  Предельная цена (тариф), тыс.руб. 

отчетный 

финансовый 

год 

(2011) 

текущий финан-

совый год 

(2012) 

очередной год  

планового периода  

(2013) 

первый год  

планового периода  

(2014) 

второй год  

планового периода  

(2015) 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Право-

ведение 030503» со сроком обучения 2 года 

10 месяцев (1 чел./в год) ОЗ 

32,000 35,000 
- 

- - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Право-

ведение 030503» (1 чел./в год)  Э 

40,000 40,000 44,000 - - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности  «Право 

и организация социального обеспечения 

030912» со сроком обучения 2 года 10 ме-

сяцев (1 чел./в год) ОЗ 

 

- 
33,000 36,000 39,826 42,379 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности  «Право 

и организация социального обеспечения 

030912»  с получением среднего (полного) 

общего образования со сроком обучения 3 

года 10 месяцев(1 чел./в год) ОЗ 

 

- 
33,000 36,000 50,755 54,018 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности  «Право 

и организация социального обеспечения 

030912» (1 чел./в год)  Э 

- 42,000 44,000 44,000 44,000 
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 Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности  «Право 

и организация социального обеспечения 

030504»  со сроком обучения  2года 10 ме-

сяцев (1 чел./в год) ОЗ 

 

32,000 35,000 - - - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Реклама 

031601» с получением среднего (полного) 

общего образования со сроком обучения 3 

года 10 месяцев    (1 чел./в год) О 

 

- 42,000 49,000 56,121 59,727 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Реклама 

031601» с получением среднего (полного) 

общего образования со сроком обучения 3 

года 10 месяцев     (1 чел./в год) О 

 

- - 56,000 56,121 59,727 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Реклама 

031601» (1 чел./в год) со сроком обучения 3 

года 10 месяцев  ОЗ 

 

- 35,000 37,000 47,925 50,998 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Реклама 

031601» с получением среднего (полного) 

общего образования со сроком обучения 4 

года 10 месяцев    (1 чел./в год) ОЗ 

 

- - 49,000 56,121 59,727 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Реклама 

032401» с получением среднего (полного) 

общего образования со сроком обучения 3 

года 10 месяцев   (1 чел./в год) О 

 

42,000 42,000 49,000 56,121 59,727 
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 Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Реклама 

032401»   со сроком обучения 3 года 10 ме-

сяцев     (1 чел./в год) ОЗ 

 

32,000 35,000 - - - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Банков-

ское дело 080108» с получением среднего 

(полного) общего образования со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев (1 чел./в год) 

О 

 

39,500 42,000 49,000 46,310 - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Банков-

ское дело 080110» с получением среднего 

(полного) общего образования со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев (1 чел./в год) О 

 

- 45,000 49,000 55,494 - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Эконо-

мика и бухучет  080114» с получением 

среднего (полного) общего образования со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев       

(1 чел./в год) ОЗ 

  

- 33,00 36,00 60,168 64,023 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Эконо-

мика и бухучет  080114»  со сроком обуче-

ния 2 года 10 месяцев       

 (1 чел./в год) ОЗ 

 

- 33,000 36,000 49,239 52,384 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Эконо-

мика и бухучет  080114» (1 чел./в год) Э 

 

- 42,000 - - - 
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 Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Эконо-

мика и бухучет  080110» со сроком обуче-

ния  2 года  10 месяцев  (1 чел./в год)  
 ОЗ   
 

29,000 33,000 - - - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Эконо-

мика и бухучет  080110» (1 чел./в год) Э 

 

39,000 - - - - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Ме-

неджмент 080501» со сроком обучения  2 

года  10 месяцев       

 (1 чел./в год)  ОЗ 

 

29,000 33,000 - - - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Ме-

неджмент 080501» (1 чел./в год)  Э 

 

39,000 - - - - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Госу-

дарственное и муниципальное управление 

080504» со сроком обучения  2 года  10 ме-

сяцев   (1 чел./в год)  ОЗ 

 

- 33,000 - - - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Госу-

дарственное и муниципальное управление 

080504»   (1 чел./в год) Э 

 

39,000 - - - - 
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 Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Парик-

махерское искусство 100108»  со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев       

(1 чел./в год) ОЗ 

  

39,500 42,000 - - - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Парик-

махерское искусство 100108» с получением 

среднего (полного) общего образования  со 

сроком обучения 2 года  10 месяцев       

  (1 чел./в год)  О 

 

38,000 45,000 49,000 - - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Парик-

махерское искусство 100108»  

   (1 чел./в год)  Э 

 

45,600 - - - - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Парик-

махерское искусство 100116» с получением 

среднего (полного) общего образования со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев       

(1 чел./в год)  О 

 

- 45,000 49,000 - - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Гости-

ничный сервис 101101» со сроком обучения 

2 года 10 месяцев   (1 чел./в год) ОЗ 

 

- 33,000 36,000 36,000 36,000 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Гости-

ничный сервис 100105» со сроком обучения  

2 года  10 месяцев   (1 чел./в год) ОЗ 

 

29,000 33,000 - - - 
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 Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Туризм 

100401» со сроком обучения 2 года 10 ме-

сяцев (1 чел./в год) ОЗ 

 

- 33,000 36,00 48,196 51,287 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Туризм 

100401» » с получением среднего (полного) 

общего образования со сроком обучения 3 

года 10 месяцев (1 чел./в год) ОЗ 

 

- 33,000 36,00 48,196 51,287 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Туризм 

100201» » со сроком обучения 2 года 10 

месяцев (1 чел./в год) ОЗ  

  

30,000 33,000 - - - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Туризм 

100201» (1 чел./в год) Э 

 

40,000 44,000 44,000 - - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Ком-

мерция 100701» со сроком обучения 2 года 

10 месяцев (1 чел./в год) ОЗ 

 

- 33,000 36,000 54,182 57,639 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Земель-

но-имущественные отношения120714» с 

получением среднего (полного) общего 

образования со сроком обучения 2 года 10 

месяцев (1 чел./в год) О 

 

- 45,000 49,000 54,260 - 



36 

 Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Техно-

логия машиностроения 151001» 

 со сроком обучения 3 года  10 месяцев (1 

чел./в год) ОЗ 

 

26,000 27,000 - - - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Техно-

логия машиностроения 151001»  
(1 чел./в год) Э 

 

37,000 - - - - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Техно-

логия машиностроения 151901» со сроком 

обучения 3 года  10 месяцев  

(1 чел./в год) ОЗ 

 

- 27,000 28,000 48,566 51,673 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Сва-

рочное производство 150203» со сроком 

обучения  3 года  10 месяцев       

(1 чел./в год) ОЗ 

26,000 27,000 - - - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Сва-

рочное производство 150415» со сроком 

обучения  3 года  10 месяцев       

(1 чел./в год) ОЗ 

 

- 27,000 36,000 51,486 54,622 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Сва-

рочное производство 150203»  
(1 чел./в год) Э 

 

37,000 - - - - 
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 Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Управ-

ление качеством 220501» со сроком обуче-

ния  3 года  10 месяцев  

(1 чел./в год) ОЗ 

 

26,000 27,000 - - - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Монтаж 

и техническое обслуживание судовых ма-

шин и механизмов 180405» со сроком обу-

чения  3 года  10 месяцев       

(1 чел./в год) ОЗ 

 

26,000 27,000 - - - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Компь-

ютерные системы и комплексы 230113» со 

сроком обучения  3 года 10 месяцев  

(1 чел./в год) ОЗ 

 

- 27,000 36,000 52,705 56,074 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Про-

граммное обеспечение вычислительной 

техники  и автоматизированных  систем 

230105» со сроком обучения  3 года  10 ме-

сяцев (1 чел./в год) ОЗ 

 

26,000 27,000 - - - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Про-

граммное обеспечение вычислительной 

техники  и автоматизированных  систем 

230105» (1 чел./в год) Э 

 

37,000 - - - - 
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 Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Про-

граммирование в компьютерных системах 

230115 » с получением среднего (полного) 

общего образования со сроком обучения  3 

года  10 месяцев (1 чел./в год) ОЗ 

 

- - 36,000 55,745 59,312 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Техни-

ческое обслуживание средств ВТ и АС 

230106» (1 чел./в год) Э 

 

37,000 - - - - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Мон-

таж, наладка и эксплуатация электрообору-

дования промышленных и гражданских 

зданий 270843» со сроком обучения  3 года 

10  месяцев  (1 чел./в год) ОЗ 

 

- 27,000 28,000 49,663 52,811 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Мон-

таж, наладка и эксплуатация электрообору-

дования промышленных и гражданских 

зданий 270116» со сроком обучения  3 года  

10 месяцев   (1 чел./в год) ОЗ 

 

26,000 27,000 - - - 

Физические лица, получившие государст-

венную услугу по специальности «Мон-

таж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и граж-

данских зданий  270843» с получением 

среднего (полного) общего образования со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев ОЗ 
 

- - 36,000 57,859 61,540 
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 6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный фи-

нансовый год  

(2011) 

текущий фи-

нансовый год  

(2012) 

очередной год 

планового пе-

риода (2013) 

первый год 

планового пе-

риода (2014) 

второй год 

планового пе-

риода (2015) 

1. Количество выпускников, получивших ди-

плом о среднем профессиональном образо-

вании в общей численности окончивших 

образовательное учреждение 

%. 100 Не менее  

95% 

Не менее  

95% 

Не менее  

95% 

Не менее  

95% 

 

 

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

исполнения государственного задания: 

 

7.1. Контроль за исполнением государственного задания осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 06.02.2012 № 107 «О порядке осуществления контроля за деятельностью государственных унитарных предприятий 

Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга». 

Оперативный контроль и контроль исполнения законодательства при ведении финансово – хозяйственных операций осуществля-

ется в соответствии с федеральным и региональным законодательством. 

 
Формы контроля Периодичность Контролирующий орган Круг вопросов контроля 

Отчет, 

формы СПО-1, СПО-2 

Ежегодно Комитет по науке и высшей школе 

Санкт-Петербурга 

 

Соблюдение лицензионных требований при 

выполнении государственного задания 

Отчет по контрольным цифрам 

приема / приемной компании 

1 раз в год Комитет по науке и высшей школе 

Санкт-Петербурга 

Соблюдение требований технологического 

регламента оказания государственной услуги 

Отчет по практикам студентов 1 раз в год Комитет по науке и высшей школе 

Санкт-Петербурга 

Соблюдение требований технологического 

регламента оказания государственной услуги 

Отчет по трудоустройству студен-

тов 

1 раз  в год Комитет по науке и высшей школе 

Санкт-Петербурга 

Соблюдение требований технологического 

регламента оказания государственной услуги 

Отчет по выданным бланкам ди-

пломов 

1 раз  в год Комитет по науке и высшей школе 

Санкт-Петербурга 

Соблюдение исполнения  государственного за-

дания  

Программа развития образова-

тельного учреждения 

1 раз  в год Комитет по науке и высшей школе 

Санкт-Петербурга 

Соблюдение требований технологического 

регламента оказания государственной услуги 
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 Плановые проверки образователь-

ной и (или) финансово хозяйст-

венной деятельности 

1 раз  в год Комитет по науке и высшей школе 

Санкт-Петербурга 

Соблюдение требований технологического 

регламента оказания государственной услуги  

Тематический контроль образова-

тельной и (или) финансово хозяй-

ственной деятельности 

В случае необходи-

мости 

Комитет по науке и высшей школе 

Санкт-Петербурга 

Соблюдение требований технологического 

регламента оказания государственной услуги  

Согласование перечень нужд 1 раз  в год Комитет по науке и высшей школе 

Санкт-Петербурга 

Соблюдение требований технологического 

регламента оказания государственной услуги  

Проверка готовности к учебному 

году 

1 раз  в год Комитет по науке и высшей школе 

Санкт-Петербурга 

Соблюдение требований технологического 

регламента оказания государственной услуги  

В соответствии с формами бух-

галтерской отчетности 

Ежеквартально Комитет по науке и высшей школе,  

Комитет финансов Санкт-

Петербурга, ИФНС РФ 

Исполнение требований законодательства при 

ведении финансово-хозяйственных операций 

 

 

7.2. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Государственное задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случаях: 

- реорганизации или ликвидации учреждения; 

- в случае, когда учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются достаточные основания пред-

полагать, что государственное задание не будет выполнено в полном объеме; 

- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством. 

 

7.3. Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Решение о досрочном прекращении исполнения государственного задания принимается учредителем, о чем издается соответст-

вующее распоряжение, в котором указываются порядок и условия передачи образовательным учреждением документов и матери-

альных ресурсов, связанных с государственным заданием. 

О досрочном прекращении задания учредитель письменно уведомляет образовательное учреждение в течение 10 дней со дня 

вступления в силу распоряжения о прекращении государственного задания. 
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

8.1. Формы отчетности 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в государственном зада-

нии на очередной финан-

совый год 

Фактическое 

значение за оче-

редной финансо-

вый год 

Источник(и) ин-

формации о фак-

тическом значе-

нии показателя 

Объемы оказываемой услуги 

1. Количество выпускников, получивших диплом о 

среднем профессиональном образовании 

Чел. 851 847 Форма СПО-1 

Качество оказываемой государственной услуги 

Процент выпускников, получивших диплом о сред-

нем профессиональном образовании с отличием, в 

общей численности окончивших образовательное уч-

реждение  

% Не менее  

2  

9,2 Форма СПО-1,2 

Процент выпускников образовательного учреждения, 

трудоустроившихся по полученной специальности 

 

% Не менее  

80 

91 Форма СПО-1,2 

Процент выпускников образовательного учреждения, 

продолживших обучение по полученной специально-

сти 

% Не менее  

15 

7 - очная форма 

обучения 

61 - другие формы 

обучения 

 

Форма СПО-1,2 

 

8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания. 

Отчет об исполнении представляется образовательным учреждением ежегодно, не позднее 25 января года, следующего за отчет-

ным. 

 

Директор                                                                                   Е.В.Васина 

 

Главный бухгалтер                                                                  М.Н.Васильева                                            


