
1 

 

 

 



2 

  

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования повышенной 

(углубленной) подготовки. 

 

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 предо-

ставления госу-

дарственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

 платная) 

 

Единица из-

мерения  

Объем оказания государственной услуги 

отчетный финансовый 

год  

(2013) 

текущий финансовый 

год  

(2014) 

очередной год плано-

вого периода  

(2015) 

первый год планового  

периода  

(2016) 

второй год планового 

периода  

(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Количество потребителей государственной 

услуги по специальности 

  на 01.01 выпуск на 01.01 выпуск на 01.01 выпуск на 01.01 выпуск на 01.01 выпуск 

1.  «Банковское дело» код специальности 

080110, (9 кл.) ФГОС, 3 года 10 месяцев, 

очная 

Безвозмездная групп/чел. 1/34 0 2/65 0 2/63 0 2/63 1/32 1/31 1/31 

2.  «Банковское дело» код специальности 

38.02.07, (9 кл.) ФГОС, 3 года 10 месяцев, 

очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 1/25 0 2/50 0 3/75 0 

3.  «Банковское дело» код специальности 

080110, (9 кл.) ФГОС, 3 года 10 месяцев, 

очная 

Платная чел. 1/28 0 2/58 0 2/49 0 2/49 1/21 1/28 1/28 

4.  «Банковское дело» код специальности 

38.02.07, (9 кл.) ФГОС, 3 года 10 месяцев, 

очная 

Платная чел. 0 0 0 0 1/25 0 2/50 0 3/75 0 
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№ 

п/п  

 

Наименование показателя  

Форма предо-

ставления госу-

дарственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

 платная) 

 

Единица из-

мерения  

Объем оказания государственной услуги 

отчетный финансовый 

год  

(2013) 

текущий финансовый 

год  

(2014) 

очередной год плано-

вого периода  

(2015) 

первый год планового  

периода  

(2016) 

второй год планового 

периода  

(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.  «Гостиничный сервис» код специальности 

100105, (9 кл.) ГОС, 3 года 10 месяцев, оч-

ная  

Безвозмездная групп/чел. 3/77 2/42 1/26 1/26 0 0 0 0 0 0 

6.  «Гостиничный сервис» код специальности 

101101, (9 кл.) ФГОС, 3 года 10 месяцев, 

очная 

Безвозмездная групп/чел. 3/98 0 4/114 0 4/108 1/21 3/87 2/57 1/30 1/30 

7.  «Гостиничный сервис» код специальности 

43.02.11, (9 кл.) ФГОС, 3 года 10 месяцев, 

очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 1/25 0 2/50 0 3/75 0 

8.  «Государственное и муниципальное управ-

ление» код специальности 080504, (9 кл.) 

ГОС, 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 2/54 1/22 1/33 1/30 0 0 0 0 0 0 

9.  «Дизайн», код специальности 54.02.01, (9 

кл.), ФГОС, 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 1/25 0 2/50 0 3/75 0 

10.  «Земельно-имущественные отношения» 

код специальности 120714, (9 кл.) ФГОС, 3 

года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 1/30 0 2/60 0 2/60 0 2/60 1/30 1/30 1/30 

11.  «Земельно-имущественные отношения» 

код специальности 21.02.05, (9 кл.) ФГОС, 

3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 2/48 0 4/100 0 6/150 0 

12.  «Земельно-имущественные отношения» 

код специальности 120714, (9 кл.) ФГОС, 3 

года 10 месяцев, очная 

Платная      чел. 0 0 1/30 0 1/22 0 1/22 0 1/22 1/22 

13.  «Иностранный язык» код специальности 

050303, (9 кл.) ГОС, 3 года 10 месяцев, оч-

ная 

Безвозмездная групп/чел. 3/60 1/22 2/36 2/33 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п  

 

Наименование показателя  

Форма предо-

ставления госу-

дарственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

 платная) 

 

Единица из-

мерения  

Объем оказания государственной услуги 

отчетный финансовый 

год  

(2013) 

текущий финансовый 

год  

(2014) 

очередной год плано-

вого периода  

(2015) 

первый год планового  

периода  

(2016) 

второй год планового 

периода  

(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14.  «Косметика и визажное искусство» код 

специальности 100109, (9 кл.) ГОС, 3 года 

10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 2/49 1/26 1/19 1/18 0 0 0 0 0 0 

15.  «Менеджмент (по отраслям)» код специ-

альности 080501, (9 кл.) ГОС, 3 года 10 ме-

сяцев, очная 

Платная чел. 1/25 0 1/25 1/16 0 0 0 0 0 0 

16.  «Парикмахерское искусство» код специаль-

ности 100108, (9 кл.) ГОС, 3 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 3/82 1/26 2/39 2/39 0 0 0 0 0 0 

17.  «Парикмахерское искусство» код специаль-

ности 100116, (9 кл.) ФГОС, 3 года 10 меся-

цев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 3/94 0 4/116 0 4/103 1/22 3/80 2/51 1/29 1/29 

18.  «Парикмахерское искусство» код специаль-

ности 43.02.02, (9 кл.) ФГОС, 3 года 10 ме-

сяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 1/25 0 3/75 0 5/125 0 

19.  «Право и организация социального обеспе-

чения» код специальности 030504, (9 кл.) 

ГОС, 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 2/58 1/27 1/26 1/27 0 0 0 0 0 0 

20.  «Право и организация социального обеспе-

чения» код специальности 030912, (9 кл.) 

ФГОС, 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 4/137 0 6/179 0 6/165 2/48 4/116 2/56 2/60 2/60 

21.  «Право и организация социального обеспе-

чения» код специальности 40.02.01, (9 кл.) 

ФГОС, 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 2/50 0 4/100 0 6/150 0 
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№ 

п/п  

 

Наименование показателя  

Форма предо-

ставления госу-

дарственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

 платная) 

 

Единица из-

мерения  

Объем оказания государственной услуги 

отчетный финансовый 

год  

(2013) 

текущий финансовый 

год  

(2014) 

очередной год плано-

вого периода  

(2015) 

первый год планового  

периода  

(2016) 

второй год планового 

периода  

(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22.  «Право и организация социального обеспе-

чения» код специальности 030912, (9 кл.) 

ФГОС, 3 года 10 месяцев, очная 

Платная чел. 2/70 0 4/118 0 4/93 1/16 3/67 1/33 2/34 2/34 

23.   «Правоведение» код специальности 

030503, (9 кл.) ГОС, 3 года 10 месяцев, оч-

ная 

Безвозмездная  групп/чел. 2/67 1/28 1/32 1/30 0 0 0 0 0 0 

24.  «Правоведение» код специальности 

030503, (9 кл.) ГОС, 3 года 10 месяцев, оч-

ная 

Платная чел. 5/137 2/48 2/63 2/66 0 0 0 0 0 0 

25.  «Профессиональное обучение (по отрас-

лям)» код специальности 051001, (9 кл.) 

ФГОС, 4 года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 1/35 0 2/59 0 2/49 0 2/49 0 2/49 1/20 

26.  «Профессиональное обучение (по отрас-

лям)» код специальности 44.02.06, (9 кл.) 

ФГОС, 4 года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел.  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1/24 

 

0 

 

1/24 

 

0 

 

1/24 

 

0 

27.  «Стилистика и искусство визажа» код спе-

циальности 100124, (9 кл.) ФГОС, 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 2/62 0 3/78 0 3/62 1/16 2/45 1/24 1/21 1/21 

28.  «Стилистика и искусство визажа» код спе-

циальности 43.02.03, (9 кл.) ФГОС, 3 года 

10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 1/25 0 2/50 0 3/75 0 

29.  «Страховое дело (по отраслям)» код специ-

альности 080118, (9 кл.) ФГОС, 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвозмездная  групп/чел. 1/32 0 2/57 0 2/58 0 2/58 1/28 1/30 1/30 

30.  «Туризм» код специальности 100201, (9 

кл.) ГОС, 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 4/94 2/46 2/30 1/29 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п  

 

Наименование показателя  

Форма предо-

ставления госу-

дарственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

 платная) 

 

Единица из-

мерения  

Объем оказания государственной услуги 

отчетный финансовый 

год  

(2013) 

текущий финансовый 

год  

(2014) 

очередной год плано-

вого периода  

(2015) 

первый год планового  

периода  

(2016) 

второй год планового 

периода  

(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31.  «Туризм» код специальности 100401, (9 

кл.) ФГОС, 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 4/137 0 6/180 0 6/166 2/50 4/115 2/58 2/57 2/57 

32.  «Туризм» код специальности 43.02.10, (9 

кл.) ФГОС, 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 2/50 0 4/100 0 6/150 0 

33.  «Туризм» код специальности 100401, (9 

кл.) ФГОС, 3 года 10 месяцев, очная 

Платная чел. 2/62 0 2/62 0 2/52 1/26 1/25 0 1/25 1/25 

34.  «Физическая куль тура» код специальности 

050141, (9 кл.) ФГОС, 3 года 10 месяцев, 

очная 

Безвозмездная групп/чел. 2/57 0 3/78 0 3/71 1/11 2/60 1/30 1/30 1/30 

35.  «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)» код специальности 080110, (9 кл.) 

ГОС, 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 2/46 1/16 1/26 1/26 0 0 0 0 0 0 

36.  «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)» код специальности 080114, (9 кл.) 

ФГОС, 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 2/68 0 3/93 0 3/87 1/29 2/57 1/27 1/30 1/30 

37.  «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)» код специальности 38.02.01, (9 

кл.) ФГОС, 3 года 10 месяцев, очная 

Безвозмездная групп/чел. 0 0 0 0 1/25 0 2/50 0 3/75 0 

 Итого: Безвозмездная групп/чел. 47/1371 11/255 49/1346 11/258 50/1314 9/197 54/1439 14/393 53/1371 13/368 

  Платная чел. 322 356 241 213 184 

 

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. 
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3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный фи-

нансовый год  

(2013) 

текущий финан-

совый год  

(2014) 

очередной год 

планового пе-

риода  

(2015) 

первый год 

планового пе-

риода  

(2016) 

второй год пла-

нового периода  

(2017) 

1. Процент выпускников, получивших дипломы о 

среднем профессиональном образовании, в об-

щей численности окончивших образовательное 

учреждение 

% 85,15 100 Не менее 80 % Не менее 80 % Не менее 80 % 

2. Процент выпускников, получивших диплом о 

среднем профессиональном образовании с отли-

чием, в общей численности окончивших образо-

вательное учреждение  

% 14 8,8 Не менее 

8 % 

Не менее 

8 % 

Не менее  

8 % 

3. Процент выпускников образовательного учре-

ждения, не трудоустроившихся по полученной 

специальности 

% 20 8 Не более 8 % Не более 8 % Не более 8 % 

4. Процент выпускников образовательного учре-

ждения, продолживших обучение по получен-

ной специальности 

% 81 66,3 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, определя-

ющим основные виды, состав и технологию действий, выполняемых образовательным учреждением в процессе оказания государ-

ственной услуги, в том числе: 

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

ными:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, «Об образовании в Российской Федерации», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния», 
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 - государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования: 

ГОС СПО 030503 «Правоведение», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 2572 от 02.07.2001 г., зареги-

стрирован Министерством образования РФ 18.03.2003 г., № 04-0201-П; 

ГОС СПО 030504 «Право и организация социального обеспечения», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 2572 от 02.07.2001 г., зарегистрирован Министерством образования РФ 28.08.2003 г., № 10-0202-П; 

ГОС СПО 050303 «Иностранный язык», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 2572 от 02.07.2001 г., заре-

гистрирован Министерством образования РФ 26.02.2003 г., № 04-0303-П; 

ГОС СПО 080110 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 2572 от 02.07.2001 г., зарегистрирован Министерством образования РФ 12.08.2003 г., № 04-0601-П; 

ГОС СПО 080501 «Менеджмент (по отраслям)», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 2572 от 02.07.2001 

г., зарегистрирован Министерством образования РФ 12.08.2003 г., № 04-0602-П; 

ГОС СПО 080504 «Государственное и муниципальное управление», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 2572 от 02.07.2001 г., зарегистрирован Министерством образования РФ 30.09.2003 г., № 04-0613-П; 

ГОС СПО 100105 «Гостиничный сервис», утвержден приказом Министерства образования РФ № 1818 от 20.05.2002 г., зарегистри-

рован Министерством образования РФ 18.05.2004 г., № 04-2302-П; 

ГОС СПО 100108 «Парикмахерское искусство», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 2572 от 02.07.2001 

г., зарегистрирован Министерством образования РФ 17.05.2004 г., № 04-2304-П; 

ГОС СПО 100109 «Косметика и визажное искусство», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 2572 от 

02.07.2001 г., зарегистрирован Министерством образования РФ 19.05.2004 г., № 04-2312-П; 

ГОС СПО 100201 «Туризм», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 2572 от 02.07.2001 г., зарегистрирован 

Министерством образования РФ 12.11.2003 г., № 04-2307-П; 

- федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования: 

ФГОС СПО 030912 «Право и организация социального обеспечения», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 770 от 13.07.2010 г., зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.09.2010 г., № 18360; 

ФГОС СПО 050141 «Физическая культура», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 266 от 05.04.2010 г., 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 28.04.2010 г., № 17043; 

ФГОС СПО 051001 «Профессиональное обучение (по отраслям)», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 

574 от 10.11.2009 г., зарегистрирован Министерством юстиции РФ 08.12.2009 г., № 15451; 

ФГОС СПО 080110 «Банковское дело», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 703 от 24.06.2010 г., заре-

гистрирован Министерством юстиции РФ 11.08.2010 г., № 18120; 

ФГОС СПО 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 282 от 06.04.2010 г., зарегистрирован Министерством юстиции РФ 17.05.2010 г., № 17241; 

ФГОС СПО 080118 «Страховое дело (по отраслям)», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 709 от 

24.06.2010 г., зарегистрирован Министерством юстиции РФ 12.08.2010 г., № 18129; 
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 ФГОС СПО 100116 «Парикмахерское искусство», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 329 от 13.04.2010 

г., зарегистрирован Министерством юстиции РФ 11.05.2010 г., № 17172; 

ФГОС СПО 100124 «Стилистика и искусство визажа», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 325 от 

12.04.2010 г., зарегистрирован Министерством юстиции РФ 25.05.2010 г., № 17357; 

ФГОС СПО 100401 «Туризм», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 256 от 02.04.2010 г., зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 30.04.2010 г., № 17079; 

ФГОС СПО 101101 «Гостиничный сервис», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 273 от 05.04.2010 г., 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 19.05.2010 г., № 17289; 

ФГОС СПО 120714 «Земельно-имущественные отношения», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 693 от 

23.06.2010 г., зарегистрирован Министерством юстиции РФ 27.07.2010 г., №17985; 

ФГОС СПО 43.02.11 «Гостиничный сервис», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 475 от 07.05.2014 г., 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 26.06.2014 г., № 32876; 

ФГОС СПО 38.02.07 «Банковское дело», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 837 от 28.07.2014 г., заре-

гистрирован Министерством юстиции РФ 18.08.2014 г., № 33622; 

ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 486 

от 12.05.2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции РФ 27.06.2014 г., № 32885; 

ФГОС СПО 43.02.02 «Парикмахерское искусство», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 466 от 07.05.2014 

г., зарегистрирован Министерством юстиции РФ 11.06.2014 г., № 32675; 

ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ № 508 от 12.05.2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции РФ 29.07.2014 г., № 33324; 

ФГОС СПО 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 467 от 

07.05.2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции РФ 03.07.2014 г., № 32955; 

ФГОС СПО 43.02.10 «Туризм», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 474 от 07.05.2014 г., зарегистриро-

ван Министерством юстиции РФ 19.06.2014 г., № 32806; 

ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ № 832 от 28.07.2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции РФ 19.08.2014 г., № 33638. 

 

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

Петербурга от 11.04.2012 года № 703-рз,  

и определяющими обязательный минимум содержания основных профессиональных образовательных программ, максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников; 

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 фи-

нансовый год 

(2013) 

текущий финан-

совый год 

(2014) 

очередной год  

планового периода  

(2015) 

первый год  

планового периода  

(2016) 

второй год  

планового периода  

(2017) 

Физические лица, получившие государственную 

услугу по специальности «Правоведение» код 

специальности 030503, (9 кл.) ГОС, 3 года 10 ме-

сяцев, очная 

49,0 49,0 

 

0 0 0 

Физические лица, получившие государственную 

услугу по специальности «Право и организация 

социального обеспечения» код специальности 

030912, (9 кл.) ФГОС, 3 года 10 месяцев, очная  

56,0 58,0 61,3 64,8 68,0 

Физические лица, получившие государственную 

услугу по специальности «Банковское дело» код 

специальности 080110, (9 кл.) ФГОС, 3 года 10 

месяцев, очная  

56,0 58,0 61,3 64,8 68,0 

Физические лица, получившие государственную 

услугу по специальности «Банковское дело» код 

специальности 38.02.07, (9 кл.) ФГОС, 3 года 10 

месяцев, очная 

0 0 61,3 64,8 68,0 

Физические лица, получившие государственную 

услугу по специальности «Менеджмент (по от-

раслям)» код специальности 080501, (9 кл.) ГОС, 

3 года 10 месяцев, очная  

49,0 49,0 0 0 0 

Физические лица, получившие государственную 

услугу по специальности «Туризм» код специаль-

ности 100401, (9 кл.) ФГОС, 3 года 10 месяцев, 

очная  

56,0 58,0 61,3 64,8 68,0 

Физические лица, получившие государственную 

услугу по специальности «Земельно-имуществен-

ные отношения» код специальности 120714, (9 

кл.) ФГОС, 3 года 10 месяцев, очная  

0 58,0 61,3 64,8 

 

68,0 
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 6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 
 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год  

(2013) 

текущий финан-

совый год  

(2014) 

очередной год 

планового пе-

риода  

(2015) 

первый год пла-

нового периода  

(2016) 

второй год плано-

вого периода  

(2017) 

1. Количество выпускников, получивших ди-

плом о среднем профессиональном образова-

нии в общей численности окончивших обра-

зовательное учреждение 

% 85,15 100 
Не менее 

80% 

Не менее 

80% 

Не менее 

80% 

 

 

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  Соблюдение лицензионных требований при 

выполнении государственного задания 

Отчет, 

форма ЗП-образование 

Ежеквартально Комитет по науке и высшей школе  Соблюдение лицензионных требований при 

выполнении государственного задания 

Отчет по контрольным 

цифрам приема / прием-

ной компании 

1 раз в год Комитет по науке и высшей школе  Соблюдение требований технологического 

регламента оказания государственной услуги 

Отчет по практикам сту-

дентов 

1 раз в год Комитет по науке и высшей школе  Соблюдение требований технологического 

регламента оказания государственной услуги 

Отчет по трудоустрой-

ству студентов 

1 раз в год Комитет по науке и высшей школе  Соблюдение требований технологического 

регламента оказания государственной услуги 

Отчет по выданным 

бланкам дипломов 

1 раз в год Комитет по науке и высшей школе  Соблюдение исполнения государственного 

задания  
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 Программа развития об-

разовательного учрежде-

ния 

1 раз в год Комитет по науке и высшей школе  Соблюдение требований технологического 

регламента оказания государственной услуги 

Плановые проверки об-

разовательной и (или) 

финансово хозяйствен-

ной деятельности 

1 раз в год Комитет по науке и высшей школе  Соблюдение требований технологического 

регламента оказания государственной услуги  

Тематический контроль 

образовательной и (или) 

финансово хозяйствен-

ной деятельности 

В случае необходи-

мости 

Комитет по науке и высшей школе  Соблюдение требований технологического 

регламента оказания государственной услуги  

Согласование перечня 

нужд 

1 раз в год Комитет по науке и высшей школе  Соблюдение требований технологического 

регламента оказания государственной услуги  

Проверка готовности к 

учебному году 

1 раз в год Комитет по науке и высшей школе  Соблюдение требований технологического 

регламента оказания государственной услуги  

В соответствии с фор-

мами бухгалтерской от-

четности 

Ежеквартально Комитет по науке и высшей школе,  

Комитет финансов Санкт-Петербурга, 

ИФНС РФ 

Исполнение требований законодательства 

при ведении финансово-хозяйственных опе-

раций 

 

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 предпо-

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

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

7.3. Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 

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

ющее распоряжение, в котором указываются порядок и условия передачи образовательным учреждением документов и материаль-

ных ресурсов, связанных с государственным заданием. 

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

ления в силу распоряжения о прекращении государственного задания. 

 



13 

 

 



14 

 

 


