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Раздел 1 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

 

1. Наименование государственной услуги 

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов сред-

него звена по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей (профессий): (08.00.00 «Техника и технологии 

строительства»; 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»; 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика»;15.00.00 «Маши-

ностроение»; 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство»; 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия»; 22.00.00 «Технологии материалов»; 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта»;27.00.00 «Управление в технических системах»; 38.00.00 «Экономика и управление»; 40.00.00 «Юриспруденция»; 

42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело»; 43.00.00 «Сервис и туризм»; 44.00.00 «Обра-

зование и педагогические науки»; 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств»). 

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

формы оказания государственной услуги). 
 

Граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств в соответствии с международными договорами  

(соглашениями), имеющие основное общее, среднее общее образование или среднее профессиональное образование  

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, получающие образование данного уровня впервые  

с учетом форм оказания услуги, указанным в пункте «Содержание государственной услуги (выполняемой работы)». 
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги. 
 

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

№ 

п/п 

  

  

Наименование показателя 

Форма предоставления гос-

ударственной услуги (ра-

боты) (безвозмездная, 

платная)  

Единица изме-

рения  

Объем оказания государственной услуги (выполняемой работы) 

отчетный фи-

нансовый год 

(2021) 

текущий 

финансо-

вый год 

(2022)  

 

очередной 

год плано-

вого пери-

ода 

(2023) 

первый год 

планового 

периода 

(2024)  

 

второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  (безвозмездная /платная) чел. чел. чел. чел. чел. чел. 

1. 

Среднегодовой контингент обучающихся 

по УГС 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

Безвозмездная чел. 92 101 104 95 62 

2. 
Среднегодовой контингент обучающихся 

по УГС 09.00.00 Информатика и вычислитель-

ная техника 

Безвозмездная чел. 300 334 367 384 391 

3. 
Среднегодовой контингент обучающихся по 

УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
Безвозмездная чел. 0 0 0 8 33 

4. 
Среднегодовой контингент обучающихся 

по УГС 15.00.00 Машиностроение 
Безвозмездная чел. 87 97 105 101 100 

5. 
Среднегодовой контингент обучающихся 

по УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

Безвозмездная чел. 89 88 95 97 97 

6. 
Среднегодовой контингент обучающихся 

по УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия 

Безвозмездная чел. 186 199 189 162 134 

7. 
Среднегодовой контингент обучающихся 

по УГС 22.00.00 Технологии материалов 
Безвозмездная чел. 102 103 102 100 99 

8. 
Среднегодовой контингент обучающихся 

по УГС 26.00.00 Техника и технологии корабле-

строения и водного транспорта 

Безвозмездная чел. 179 199 207 212 232 

9. 
Среднегодовой контингент обучающихся 

по УГС 27.00.00 Управление в технических си-

стемах 

Безвозмездная чел. 92 63 73 105 130 

10. 
Среднегодовой контингент обучающихся 

по УГС 38.00.00 Экономика и управление 
Безвозмездная чел. 660 683 647 638 621 

11. 
Среднегодовой контингент обучающихся 

по УГС 40.00.00 Юриспруденция 
Безвозмездная чел. 398 396 379 349 314 
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№ 

п/п 

  

  

Наименование показателя 

Форма предоставления гос-

ударственной услуги (ра-

боты) (безвозмездная, 

платная)  

Единица изме-

рения  

Объем оказания государственной услуги (выполняемой работы) 

отчетный фи-

нансовый год 

(2021) 

текущий 

финансо-

вый год 

(2022)  

 

очередной 

год плано-

вого пери-

ода 

(2023) 

первый год 

планового 

периода 

(2024)  

 

второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  (безвозмездная /платная) чел. чел. чел. чел. чел. чел. 

12. 
Среднегодовой контингент обучающихся 

по УГС 42.00.00 Средства массовой информа-

ции и информационно-библиотечное дело 

Безвозмездная чел. 107 110 136 160 181  

13. 
Среднегодовой контингент обучающихся 

по УГС 43.00.00 Сервис и туризм 
Безвозмездная чел. 666 667 613 584 534 

14. 
Среднегодовой контингент обучающихся 

по УГС 44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

Безвозмездная чел. 0 0 8 33 57 

15. 
Среднегодовой контингент обучающихся 

по УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств 

Безвозмездная чел. 184 189 167 146 115 

 Итого: Безвозмездная  3142 3229 3192 3174 3100 
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Содержание государственной услуги (выполняемой работы): 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами сред-

него профессионального образования по аккредитованным укрупненным группам специальностей. 

 

№ 

п/п 

  

  

Содержание государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 

Форма 

предо-

ставления 

государ-

ственной 

услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

рения  

Объем оказания государственной услуги 

отчетный финан-

совый год 

(2021) 

текущий финансо-

вый год 

(2022) 

очередной год пла-

нового периода 

(2023) 

первый год пла-

нового периода 

(2024) 

второй год плано-

вого периода 

(2025) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп/ 

чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. На 01.01 

групп человек групп человек групп человек групп 
чело-

век 
групп человек 

1. 
УГС 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 4 90 4 100 4 102 4 109 3 68 

1.1 

 08.02.09 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» 
на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 4 90 4 100 4 102 4 109 3 68 

2. 
УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 12 286 13 323 14 358 15 389 16 373 

2.1 

09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы» на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 4 103 4 102 4 105 4 104 4 95 

2.2 

09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 19 - - - - - - - - 

2.3 

09.02.06"Сетевое и системное 

администрирование" на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. - - 1 25 2 52 3 77 4 94 
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№ 

п/п 

  

  

Содержание государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 

Форма 

предо-

ставления 

государ-

ственной 

услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

рения  

Объем оказания государственной услуги 

отчетный финан-

совый год 

(2021) 

текущий финансо-

вый год 

(2022) 

очередной год пла-

нового периода 

(2023) 

первый год пла-

нового периода 

(2024) 

второй год плано-

вого периода 

(2025) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп/ 

чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. На 01.01 

групп человек групп человек групп человек групп 
чело-

век 
групп человек 

2.4 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 7 164 8 196 8 201 8 208 8 184 

3. 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
Безвоз-

мездная 
гр./чел. - - - - - - - - 1 25 

3.1 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям)» на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. - - - - - - - - 1 25 

4. УГС 15.00.00 Машиностроение 
Безвоз-

мездная 
гр./чел. 4 84 4 94 4 105 4 105 4 94 

4.1 
15.02.08 «Технология машиностроения» 
на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 4 84 4 94 4 105 3 80 3 46 

4.2 
15.02.16 «Технология машиностроения» 
на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. - - - - - - 1 25 1 48 

5. 
УГС 20.00.00 Техносферная 

безопасность и природообустройство 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 4 85 4 86 4 94 4 99 4 94 

5.1 

20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов» на 

базе основного общего образования,  со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 4 85 4 86 4 94 3 74 2 44 

5.2 

20.02.01 «Экологическая безопасность 

природных комплексов» на базе 

основного общего образования  со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. - - - - - - 1 25 2 50 
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№ 

п/п 

  

  

Содержание государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 

Форма 

предо-

ставления 

государ-

ственной 

услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

рения  

Объем оказания государственной услуги 

отчетный финан-

совый год 

(2021) 

текущий финансо-

вый год 

(2022) 

очередной год пла-

нового периода 

(2023) 

первый год пла-

нового периода 

(2024) 

второй год плано-

вого периода 

(2025) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп/ 

чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. На 01.01 

групп человек групп человек групп человек групп 
чело-

век 
групп человек 

6. 
УГС 21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 8 180 8 198 8 197 7 175 6 138 

6.1 

21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 8 180 8 198 8 197 6 150 4 88 

6.2 
21.02.19 «Землеустройство» на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. - - - - - - 1 25 2 50 

7. УГС 22.00.00 Технологии материалов 
Безвоз-

мездная 
гр./чел. 4 100 4 103 4 101 4 105 4 91 

7.1 
22.02.06 «Сварочное производство» базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 4 100 4 103 4 101 4 105 4 91 

8. 
УГС 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 7 172 8 196 8 204 8 211 9 216 

8.1 
26.02.02 «Судостроение» на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 7 172 8 196 8 204 8 211 8 191 

8.2 

26.02.04 «Монтаж и техническое 

обслуживание судовых машин и 

механизмов» на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. - - - - - - - - 1 25 

9. 
УГС 27.00.00 Управление в технических 

системах 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 4 100 3 63 3 62 4 98 5 116  
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№ 

п/п 

  

  

Содержание государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 

Форма 

предо-

ставления 

государ-

ственной 

услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

рения  

Объем оказания государственной услуги 

отчетный финан-

совый год 

(2021) 

текущий финансо-

вый год 

(2022) 

очередной год пла-

нового периода 

(2023) 

первый год пла-

нового периода 

(2024) 

второй год плано-

вого периода 

(2025) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп/ 

чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. На 01.01 

групп человек групп человек групп человек групп 
чело-

век 
групп человек 

9.1 

27.02.02 «Техническое регулирование и 

управление качеством» на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 4 100 3 63 2 39 1 25 - - 

9.2 

27.02.06 «Контроль работы 

измерительных приборов» на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. - - - - - - 1 25 2 46 

9.3 

27.02.07 «Управление качеством 

продукции, процессов и услуг» на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. - - - - 1 23 2 48 3 70 

10. УГС 38.00.00 Экономика и управление 
Безвоз-

мездная 
гр./чел. 26 634 28 694 26 639 26 662 26 590 

10.1 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 7 172 8 198 8 185 8 197 8 181 

10.2 
38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 
на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./ чел. 3 68 3 69 3 71 3 80 3 75 

10.3 

38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 6 149 6 153 6 158 6 155 6 137 

1.4 
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» на 

базе основного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 3 73 3 76 3 77 3 77 3 66 
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№ 

п/п 

  

  

Содержание государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 

Форма 

предо-

ставления 

государ-

ственной 

услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

рения  

Объем оказания государственной услуги 

отчетный финан-

совый год 

(2021) 

текущий финансо-

вый год 

(2022) 

очередной год пла-

нового периода 

(2023) 

первый год пла-

нового периода 

(2024) 

второй год плано-

вого периода 

(2025) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп/ 

чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. На 01.01 

групп человек групп человек групп человек групп 
чело-

век 
групп человек 

10.5 
38.02.07 «Банковское дело» на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 3 75 2 52 - - - - - - 

10.6 
38.02.07 «Банковское дело» на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 4 97 6 146 6 148 6 153 6 131 

11. УГС 40.00.00 Юриспруденция 
Безвоз-

мездная 
гр./чел. 16 396 16 402 15 383 14 369 13 309 

11.1 

40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 8 196 8 204 8 205 8 216 8 190 

11.2 

 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 6 

месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 8 200 8 198 7 178 6 153 5 119 

12. 
УГС 42.00.00 Средства массовой 

информации и информационно-

библиотечное дело 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 4 106 4 103 5 125 6 157 7 165 

12.1 
42.02.01 «Реклама» на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 4 106 4 103 5 125 6 157 7 165 

13. УГС 43.00.00 Сервис и туризм 
Безвоз-

мездная 
гр./чел. 27 647 28 667 27 612 25 613 23 525 

13.1 
 43.02.02 «Парикмахерское искусство» 
на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 2 39 - - - - - - - - 

13.2 

43.02.03 «Стилистика и искусство 

визажа» на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 4 97 4 104 4 104 3 83 2 50 
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№ 

п/п 

  

  

Содержание государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 

Форма 

предо-

ставления 

государ-

ственной 

услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

рения  

Объем оказания государственной услуги 

отчетный финан-

совый год 

(2021) 

текущий финансо-

вый год 

(2022) 

очередной год пла-

нового периода 

(2023) 

первый год пла-

нового периода 

(2024) 

второй год плано-

вого периода 

(2025) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп/ 

чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. На 01.01 

групп человек групп человек групп человек групп 
чело-

век 
групп человек 

13.3 
 43.02.10 «Туризм» на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 7 159 8 188 8 181 6 141 4 87 

13.4 
43.02.10 «Туризм» на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 2 

года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. - - - - - - 1 25 2 50 

13.5 
43.02.10 «Туризм» на базе среднего 

общего образования, со сроком обучения 1 

год 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. - - - - - - 1 25 2 44 

13.6 
 43.02.11 «Гостиничный сервис» на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 25 - - - - - - - - 

13.7 

43.02.13 «Технология парикмахерского 

искусства» на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 6 153 8 180 7 154 5 126 3 73 

13.8 
 43.02.14 «Гостиничное дело» на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 7 174 8 195 8 173 7 163 6 130 

13.9 

43.02.17 «Технология индустрии 

красоты» на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. - - - - - - 2 50 4 91 

14. 
УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки  

Безвоз-

мездная 
гр./чел. - - - - - - 1 25 2 50 

14.1 

44.02.06 «Профессиональное обучение 

(по отраслям)» на базе среднего общего 

образования, со сроком обучения 2 года 2 

месяца, очно-заочная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. - - - - - - 1 25 2 50 

15. 
УГС 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 7 174 8 196 7 171 6 161 5 114 
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№ 

п/п 

  

  

Содержание государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 

Форма 

предо-

ставления 

государ-

ственной 

услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

рения  

Объем оказания государственной услуги 

отчетный финан-

совый год 

(2021) 

текущий финансо-

вый год 

(2022) 

очередной год пла-

нового периода 

(2023) 

первый год пла-

нового периода 

(2024) 

второй год плано-

вого периода 

(2025) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп/ 

чел. 

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. На 01.01 

групп человек групп человек групп человек групп 
чело-

век 
групп человек 

15.1 
 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 2 47 1 21 - - - - - - 

15.2 
54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 5 127 7 175 7 171 6 161 5 114 

 Итого: 
Безвоз-

мездная 
гр./чел. 127 3054 132 3225 129 3153 128 3278 128 2968 



3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
 

№ 

п/п 

  

  

Наименование показателя 

Форма 

предо-

ставле-

ния госу-

дар-

ственной 

услуги 

(работы) 

(безвоз-

мездная, 

платная)  

Еди-

ница 

изме-

рения  

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный финан-

совый год 

(2021) 

Текущий финан-

совый год  

(2022) 

Очередной год 

планового пери-

ода 

(2023) 

Первый год пла-

нового периода 

(2024) 

Второй год плано-

вого периода 

(2025) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
групп/

чел. 

выпуск выпуск выпуск выпуск выпуск 

групп человек групп человек групп человек групп человек групп человек 

1. 
УГС 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 18 1 22 1 18 1 28 1 15 

1.1 

Количество выпускников  по специальности 

08.02.09 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» 

на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 18 1 22 1 18 1 28 1 15 

2. 
УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 3 57 3 62 3 69 3 75 4 62 

2.1 

Количество выпускников  по специальности 

09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы» на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 25 1 21 1 26 1 25 1 15 

2.2 

Количество выпускников  по специальности 

09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 19 - - - - - - - - 

2.3 

Количество выпускников  по специальности 

09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование» на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. - - - - - - - - 1 17 

2.4 

Количество выпускников  по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 13 2 41 2 43 2 50 2 30 

3. УГС 15.00.00 Машиностроение 
Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 16 1 13 1 25 1 24 1 15 
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3.1 

Количество выпускников  по специальности 

15.02.08 «Технология машиностроения» 
на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 16 1 13 1 25 1 24 1 15 

4. 
УГС 20.00.00 Техносферная безопасность 

и природообустройство 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 13 1 15 1 20 1 19 1 15 

4.1 

Количество выпускников  по специальности 

20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов» на 

базе основного общего образования,  со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 13 1 15 1 20 1 19 1 15 

5. 
УГС 21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 2 32 2 44 2 47 2 46 2 36 

5.1 

Количество выпускников  по специальности 

21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 2 32 2 44 2 47 2 46 2 36 

6. УГС 22.00.00 Технологии материалов 
Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 20 1 23 1 21 1 25 1 15 

6.1 

Количество выпускников  по специальности 

22.02.06 «Сварочное производство» на 

базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 20 1 23 1 21 1 25 1 15 

7. 
УГС 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 29 2 40 2 43 2 54 2 35 

7.1 

Количество выпускников  по специальности 

26.02.02 «Судостроение» на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 29 2 40 2 43 2 54 2 35 

8. 
УГС 27.00.00 Управление в технических 

системах 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 24 1 21 1 14 1 25 1 15 

8.1 

Количество выпускников  по специальности 

27.02.02 «Техническое регулирование и 

управление качеством» на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 24 1 21 1 14 1 25 - - 

8.2 

Количество выпускников  по специальности 

27.02.07 «Управление качеством 

продукции, процессов и услуг» на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. - - - - - - - - 1 15 

9. УГС 38.00.00 Экономика и управление 
Безвоз-

мездная 
гр./чел. 6 126 10 223 8 177 8 210 8 145 
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9.1 

Количество выпускников  по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 24 2 48 - - - - - - 

9.2 

Количество выпускников  по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. - - - - 2 38 2 47 2 36 

9.3 

Количество выпускников  по специальности 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 
на базе основного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 15 1 16 1 16 1 25 1 17 

9.4 

Количество выпускников  по специальности 

38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 2 48 2 45 2 53 2 57 2 38 

9.5 

Количество выпускников  по специальности 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» на 

базе основного общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 20 1 20 1 25 1 27 1 16 

9.6 

Количество выпускников  по специальности 

38.02.07 «Банковское дело» на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 19 2 52 - - - - - - 

9.7 

Количество выпускников  по специальности 

38.02.07 «Банковское дело» на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. - - 2 42 2 45 2 54 2 38 

10. УГС 40.00.00 Юриспруденция 
Безвоз-

мездная 
гр./чел. 4 94 4 91 4 89 4 104 4 70 

10.1 

Количество выпускников  по специальности 

40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 2 47 2 45 2 39 2 55 2 32 

10.2 

Количество выпускников  по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность»  на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 6 

месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 2 47 2 46 2 50 2 49 2 38 

11. 
УГС 42.00.00 Средства массовой 

информации и информационно-

библиотечное дело 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 23 1 26 1 18 1 28 1 16 
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11.1 

Количество выпускников  по специальности 

42.02.01 «Реклама» на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 23 1 26 1 18 1 28 1 16 

12. УГС 43.00.00 Сервис и туризм 
Безвоз-

мездная 
гр./чел. 6 116 7 138 7 124 7 163 8 125 

12.1 

Количество выпускников  по специальности 

43.02.02 «Парикмахерское искусство» на 

базе основного общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 2 38 - - - - - - - - 

12.2 

Количество выпускников  по специальности 

43.02.03 «Стилистика и искусство 

визажа» на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 15 1 21 1 21 1 28 1 17 

12.3 

Количество выпускников  по специальности 

43.02.10 «Туризм» на базе основного 

общего образования, со сроком обучения 3 

года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 20 2 34 2 40 2 41 2 17 

12.4 

Количество выпускников  по специальности 

«Гостиничный сервис» код специальности 

43.02.11, на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 24 - - - - - - - - 

12.5 

Количество выпускников  по специальности 

43.02.13 «Технология парикмахерского 

искусства» на базе основного общего 

образования, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. - - 2 40 2 28 2 48 2 35 

12.6 

Количество выпускников  по специальности 

43.02.14 «Гостиничное дело» на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 19 2 43 2 35 2 46 2 38 

12.7 

Количество выпускников  по специальности 

43.02.16 «Туризм и гостеприимство» на 

базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 1 год 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. - - - - - - - - 1 18 

13. 
УГС 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 22 2 42 2 35 3 78 3 51 

13.1 

Количество выпускников  по специальности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. 1 22 1 21 - - - - - - 

13.2 

Количество выпускников  по специальности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. - - 1 21 2 35 2 53 2 36 
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Количество выпускников  по специальности 

54.01.20 «Графический дизайнер» на базе 

среднего общего образования, со сроком 

обучения 1 год 10 месяцев, очная 

Безвоз-

мездная 
гр./чел. - - - - - - 1 25 1 15 

 Итого: 
Безвоз-

мездная 
гр./чел. 29 590 36 760 34 700 35 879 37 615 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

 

Государственная услуга оказывается в соответствии нормативно-правовыми требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга, локальными актами образовательной организации. 

Основные нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- постановление Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(до 1 марта 2023); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»  

(с 1 марта 2023); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечня профессий 

и специальностей среднего профессионального образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий 

и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий  

и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 885, Министерства просвещения Российской Федерации 

№ 390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования соответствующие 

перечню специальностей, указанных в пункте «Содержание государственной услуги (выполняемой работы)» настоящего 

государственного задания. 

 

 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 установле-

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

 

 

 

 

  

 
Единица из-

мерения 

Предельная цена (тариф), тыс.руб. 

Отчетный  фи-

нансовый год 

(2021) 

Текущий финансо-

вый год  

(2022) 

Очередной год пла-

нового периода 

(2023) 

Первый год плано-

вого периода 

(2024) 

Второй год плано-

вого периода 

(2025) 

Наименование показателя 
Тыс.руб. на 1 

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

Требования к объему оказания государственной услуги1 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Еди-

ница 

измере-

ния 

Значение показателя 

отчетный фи-

нансовый год 

(2021) 

текущий финан-

совый год 

(2022) 

очередной год 

планового пери-

ода 

(2023) 

первый год пла-

нового периода 

(2024) 

второй год плано-

вого периода 

(2025) 

1. Отношение фактического среднегодового контин-

гента в отчетном году к среднегодовому контин-

генту, используемому для предоставления финансо-

вого обеспечения субсидии на государственное за-

дание по УГС 08.00.00,11.00.00, 

15.00.00,22.00.00,27.00.00 (форма 21) 

 

% 

 

не менее 90% 

 

не менее 90% 

 

не менее 90% 

 

не менее 90% 

 

не менее 90% 

2. Отношение фактического среднегодового контин-

гента в отчетном году к среднегодовому контин-

генту, используемому для предоставления финансо-

вого обеспечения субсидии на государственное за-

дание по УГС 09.00.00, 21.00.00 26.00.00 (форма 21) 

 

% 

 

не менее 93% 

 

не менее 93% 

 

не менее 93% 

 

не менее 93% 

 

не менее 93% 

3. Отношение фактического среднегодового контин-

гента в отчетном году к среднегодовому контин-

генту, используемому для предоставления финансо-

вого обеспечения субсидии на государственное за-

дание по УГС 20.00.00, 38.00.00, 40.00.00, 42.00.00, 

43.00.00, 44.00.00, 54.00.00  (форма 21) 

 

% 

 

не менее 95% 

 

не менее 95% 

 

не менее 95% 

 

не менее 95% 

 

не менее 95% 

 

  

                                                           
1 Для государственных услуг, реализуемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
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Требования к качеству оказания государственной услуги 1  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значение показателя 

отчетный финан-

совый год 

(2021) 

текущий финансо-

вый год 

(2022) 

очередной год 

планового пери-

ода 

(2023) 

первый год плано-

вого периода 

(2024) 

второй год планового 

периода 

(2025) 

1. Отношение фактического выпуска обучающихся за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга по всем специально-

стям к плановому выпуску (получивших диплом о сред-

нем профессиональном образовании)  

(без учета студентов находящихся в академическом от-

пуске, включая находящихся в академическом отпуске по 

причине призыва на военную службу в ряды Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, ушедших в на послед-

нем году обучения) 

% 
не менее 95%. 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: 
 

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 предприя-

тий Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга». 
 

Формы (процедуры) контроля Периодичность 

Сверка данных Государственного задания с данными форм статистической отчетности 

СПО-1, СПО-2  
1 раза в год 

Сверка данных Государственного задания с данными, предоставляемыми в Федераль-

ный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении  

1 раза в год 

Проверка отчетов исполнения государственного задания 1 раза в год 

Отчет по контрольным цифрам приема / приемной компании 1 раза в год 

Плановые проверки, тематический контроль образовательной и (или) финансово хозяй-

ственной деятельности 
По отдельному графику и (или) в случае необходимости  
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 
 

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

- реорганизации или ликвидации образовательного учреждения; 

- прекращения действия лицензии и (или) аккредитации; 

- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 
 

При наличии решения соответствующих органов решение о досрочном прекращении исполнения государственного зада-

ния принимается учредителем, о чем издается соответствующее распоряжение, в котором указываются порядок и условия пере-

дачи образовательным учреждением документов и материальных ресурсов, связанных с государственным заданием. 
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
 

Формы отчетности предоставляются в соответствии распоряжением Комитета по экономической политике  

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016 № 23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении госу-

дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением  

Санкт-Петербурга» 
 

 

Формы отчетности 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

____________________________________________________________ 
(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга) 

на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 

за ____ год 

 

Дата утверждения государственного задания2 _____________ 

Дата (даты) изменения государственного задания3  

изменение № 1 ___________; 

изменение № 2 ___________; 

изменение № n4 _______. 

 

 

 

  

                                                           
2 Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания 
3 Указываются даты утверждения измененных редакций государственного задания 
4 Указываются все измененные редакции государственного задания 
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1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняе-

мых работ) 

Таблица 1 
 

N 

п/п 

Наимено-

вание гос-

ударствен-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, ха-

рактеризующего 

объем государ-

ственной услуги 

(работы) 

Единица 

изме- 

рения 

показа-

теля 

Значение показателя в соответствии с государ-

ственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение пока-

зателя 

Отклонение  

(от редакции государ-

ственного задания, 

действующей на 31 де-

кабря отчетного года) 

Причины  

отклонения 

первоначаль-

ная редакция 

государ-

ственного за-

дания 

измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

 № 2 

Изменение 

№ 34 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выпол-

няемых работ) 

Таблица 2 

N 

п/п 

Наимено-

вание гос-

ударствен-

ной услуги 

(работы) 

Наименование  

показателя, харак-

теризующего ка-

чество государ-

ственной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государствен-

ным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение пока-

зателя 

Отклонение  

(от редакции госу-

дарственного зада-

ния, действующей 

на 31 декабря от-

четного года) 

Причины  

отклоне-

ния 
первоначальная 

редакция госу-

дарственного за-

дания 

измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ n 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
 

 

 



23 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания. 
 

Отчет об исполнении представляется образовательным учреждением ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за 

отчетным. 

Предварительный отчет предоставляется 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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Раздел 2 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих  

 

1. Наименование государственной услуги 

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по укрупнённым группам направлений подготовки и специальностей (профессий): (11.00.00 «Электроника, 

радиотехника и системы связи», 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств»). 

 

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

(с учетом формы оказания государственной услуги) 

 

Граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств в соответствии с международными договорами  

(соглашениями), имеющие основное общее, среднее общее образование или среднее профессиональное образование  

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, получающие образование данного уровня впервые с 

учетом форм оказания услуги, указанным в пункте «Содержание государственной услуги (выполняемой работы)» 
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги  

(выполняемой работы) 

 

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

 

№ 

п/п 

  

  

Наименование показателя 

Форма предо-

ставления госу-

дарственной 

услуги (ра-

боты) (безвоз-

мездная, плат-

ная)  

Единица 

измере-

ния  

Объем оказания государственной услуги (выполняемой работы) 

отчетный фи-

нансовый год 

(2021) 

текущий 

финансо-

вый год 

(2022)  

 

очередной год 

планового пери-

ода 

(2023) 

первый год 

планового пе-

риода 

(2024)  

 

второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
(безвозмездная 

/платная 
чел. чел. чел. чел. чел. чел. 

1. 

Среднегодовой контингент обучающихся по 

УГС 11.00.00 «Электроника, радиотехника и 

системы связи» 

Безвозмездная чел. - - - 8 33 

2. 

Среднегодовой контингент обучающихся по 

УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств 

Безвозмездная чел. - 8 41 83 111 

 Итого: Безвозмездная чел. - 8 41 91 144 
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Содержание государственной услуги (выполняемой работы): 

 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования по аккредитованным укрупненным группам специальностей. 

 

№п/

п 

Наименование показателя 

Форма предоставле-

ния государственной 

услуги 

 (работы) (безвоз-

мездная, платная) 

 

Единица 

измерения 

     

отчётный финансо-

вый год 

(2021) 

текущий финан-

совый год 

(2022) 

очередной год 

планового пе-

риода 

(2023) 

первый год пла-

нового периода 

(2024) 

второй год пла-

нового периода 

(2025) 

1 2 3 4 6 7 8 9 9 

   групп/чел 

на 01.01 на 01.01 на 01.01 на 01.01 на 01.01 

групп человек групп человек групп 
чело-

век 
групп человек групп человек 

1. 
УГС 11.00.00 «Электроника, радиотех-

ника и системы связи» 
Безвозмездная гр./чел. - - - - - - - - 1 25 

 Количество потребителей государствен-

ной услуги по специальности «Монтаж-

ник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов» код специальности 11.01.11, 

на базе основного общего образования, 

со сроком обучения 1 год 10 месяцев, 

очная 

Безвозмездная гр./чел. - - - - - - - - 1 25 

2. 
УГС 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств 
Безвозмездная гр./чел. - - - - 1 25 3 75 4 100 

2.1 

Количество потребителей 

государственной услуги по 

специальности "Графический 

дизайнер" код специальности 54.01.20, 

на базе основного общего образования, 

со сроком обучения 3 года 10 месяцев, 

очная 

Безвозмездная гр./чел. - - - -   1 25 2 50 

2.2 

Количество потребителей 

государственной услуги по 

специальности "Графический 

дизайнер" код специальности 54.01.20, 

на базе среднего общего образования, со 

сроком обучения 1 год 10 месяцев, очная 

Безвозмездная гр./чел. - - - - 1 25 2 50 2 50 

 ИТОГО  Безвозмездная гр./чел. - - - - 1 25 3 75 5 125 
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3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
 

 

№п/п  

Наименование показателя 

Форма предоставле-

ния государствен-

ной услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

 

Единица 

 измере-

ния 

     

отчётный финансо-

вый год 

(2021) 

текущий финансо-

вый год 

(2022) 

очередной год 

планового пери-

ода 

(2023) 

первый год плано-

вого  

периода 

(2024) 

второй год 

планового  

периода 

(2025) 

1 2 3 4 6 7 8 9 9 

 

 

 

гр./чел. 

выпуск выпуск выпуск выпуск выпуск 

 групп человек групп человек групп человек групп человек групп 
чело-

век 

1 УГС 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств 
Безвозмездная гр./чел. - - - - - - 1 25 1 25 

1.1 Количество потребителей 

государственной услуги по 

специальности "Графический 

дизайнер" код специальности 

54.01.20, на базе среднего общего 

образования, со сроком обучения 1 

год 10 месяцев, очная 

Безвозмездная  гр./чел. - - - - - - 1 25 1 25 

 Итого:  Безвозмездная  гр./чел.       1 25 1 25 

4. Порядок оказания государственной услуги 

Государственная услуга оказывается в соответствии нормативно-правовыми требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга, локальными актами образовательной организации. 

Основные нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- постановление Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(до 1 марта 2023); 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»  

(с 1 марта 2023); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечня профессий 

и специальностей среднего профессионального образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий 

и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий  

и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 885, Министерства просвещения Российской Федерации 

№ 390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования соответствующие 

перечню специальностей, указанных в пункте «Содержание государственной услуги (выполняемой работы)» настоящего 

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

законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо по- 

рядок установления указанных предельных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

 

 

 

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

 

Требования к объёму оказания государственной услуги5 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Еди-

ница 

измере-

ния 

Значение показателя 

отчетный фи-

нансовый год 

(2021) 

текущий финан-

совый год 

(2022) 

очередной год 

планового пери-

ода 

(2023) 

первый год пла-

нового периода 

(2024) 

второй год плано-

вого периода 

(2025) 

1. Отношение фактического среднегодового контин-

гента в отчетном году к среднегодовому контин-

генту, используемому для предоставления финансо-

вого обеспечения субсидии на государственное за-

дание по УГС 54.00.00 (форма 21) 

 

% 

 

не менее 95% 

 

не менее 95% 

 

не менее 95% 

 

не менее 95% 

 

не менее 95% 

 

  

                                                           
5 Для государственных услуг, реализуемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

 

 
Единица из-

мерения 

Предельная цена (тариф), тыс.руб. 

Отчетный  фи-

нансовый год 

(2021) 

Текущий финансо-

вый год  

(2022) 

Очередной год пла-

нового периода 

(2023) 

Первый год плано-

вого периода 

(2024) 

Второй год пла-

нового периода 

(2025) 

Наименование показателя 
Тыс.руб. на 1 

обучающегося 
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Требования к качеству оказания государственной услуги 1  
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица из-

мерения 

Значение показателя 

отчётный финан-

совый год 

(2021) 

текущий финансо-

вый год 

(2022) 

очередной год 

планового пери-

ода 

(2023) 

первый год плано-

вого периода 

(2024) 

второй год пла-

нового периода 

(2025) 

1. Отношение фактического выпуска обучающихся за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга по всем спе-

циальностям (получивших диплом о среднем про-

фессиональном образовании) к плановому выпуску 

(без учета студентов находящихся в академическом 

отпуске, включая находящихся в академическом от-

пуске по причине призыва на военную службу в 

ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, 

ушедших  на последнем году обучения) 

% 
не менее 95% 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: 
 

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 предприя-

тий Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга». 

 
Формы (процедуры) контроля Периодичность 

Сверка данных Государственного задания с данными форм 

статистической отчетности СПО-1, СПО-2  
1 раза в год 

Сверка данных Государственного задания с данными, предо-

ставляемыми в Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении  

1 раза в год 

Проверка отчетов исполнения государственного задания 1 раза в год 

Отчет по контрольным цифрам приема / приемной компании 1 раза в год 

Плановые проверки, тематический контроль образовательной 

и (или) финансово хозяйственной деятельности 
По отдельному графику и (или) в случае необходимости 
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 

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

- реорганизации или ликвидации образовательного учреждения; 

- прекращения действия лицензии и (или) аккредитации; 

- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 

При наличии решения соответствующих органов решение о досрочном прекращении исполнения государственного 

задания принимается учредителем, о чем издаётся соответствующее распоряжение, в котором указываются порядок и условия 

передачи образовательным учреждением документов и материальных ресурсов, связанных с государственным заданием. 

 

 

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания: 

 

Формы отчётности предоставляются в соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике  

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016 № 23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением Санкт-

Петербурга» 
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Формы отчётности 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

____________________________________________________________ 
(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга) 

на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 

за ____ год 

 

Дата утверждения государственного задания6 _____________ 

Дата (даты) изменения государственного задания7  

изменение № 1 ___________; 

изменение № 2 ___________; 

изменение № n8 _______. 

 

 

 

 

  

                                                           
6 Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания 
7 Указываются даты утверждения изменённых редакций государственного задания 
8 Указываются все изменённые редакции государственного задания 
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1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняе-

мых работ) 

 

Таблица 1 
 

N

№ 

п/п 

Наименова-

ние государ-

ственной 

услуги (ра-

боты) 

Наименование пока-

зателя, характеризу-

ющего объем госу-

дарственной услуги 

(работы) 

Единица 

изме- 

рения по-

казателя 

Значение показателя в соответствии с государственным зада-

нием 

Фактически до-

стигнутое значе-

ние показателя 

Отклонение  

(от редакции госу-

дарственного зада-

ния, действующей 

на 31 декабря от-

чётного года) 

Причины  

отклонения 

первоначальная 

редакция госу-

дарственного за-

дания 

изменённая редакция государственного задания 

Изменение № 

1 

Изменение 

 № 2 

Изменение № 34 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выпол-

няемых работ) 

 

Таблица 2 
 

N

№ 

п/п 

Наимено-

вание гос-

ударствен-

ной услуги 

(работы) 

Наименование  

показателя, харак-

теризующего ка-

чество государ-

ственной услуги 

(работы) 

Е

Еди-

ница 

изме-

рения 

пока-

зателя 

Значение показателя в соответствии с государ-

ственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение пока-

зателя 

Отклонение  

(от редакции 

государствен-

ного задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного года) 

Причины  

отклонения 

первоначаль-

ная редакция 

государ-

ственного за-

дания 

изменённая редакция государственного 

задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ n 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания. 

 

Отчёт об исполнении представляется образовательным учреждением ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за 

отчётным. 

Предварительный отчёт предоставляется 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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Раздел 3 Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

 

1. Наименование государственной услуги. 
Реализация дополнительных общеобразовательных программ: 

- общеразвивающих программ технической направленности (реестровый номер 42Г42001000300101003100); 

- общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности (реестровый номер 42Г42001000300301001100); 

- общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности (реестровый номер 42Г42001000300501009100); 

- общеразвивающая программа естественно – научной направленности (реестровый номер 42Г42001000300201002100). 

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

формы оказания государственной услуги). 
 

 Физические лица. 

 

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

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

№ 

п/п 

  

  

Наименование показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная)  

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги 

отчетный 

финансовы

й год 

(2021) 

текущий 

финансовый год 

(2022) 

 очередной год 

планового периода 

(2023) 

первый год 

планового 

периода 

(2024) 

второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество-человеко-часов Безвозмездная 
Групп/ 

человеко-час 
17/30480 21/26280 26/31680 26/31680 26/31680 

1.1 
Общеразвивающая программа 

технической направленности  
Безвозмездная 

Групп/ 

человеко- час 
8/6480 14/15120 19/20520 19/20520 19/20520 

1.2 

Общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 
Безвозмездная 

Групп/ 

человеко- час 
8/22800 3/6840 3/6840 3/6840 3/6840 

1.3 
Общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой 

направленности 
Безвозмездная 

Групп/ 

человеко -час 
1/1200 - - - - 

1.4. 
Общеразвивающая программа 

естественно – научной направленности 
Безвозмездная 

Групп/ 

человеко- час 
- 4/4320 4/4320 4/4320 4/4320 
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3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Часы учебного плана 

отчетный 

финансовый год 

(2021) 

текущий 

финансовый год 

(2022) 

 очередной год 

планового периода 

(2023) 

первый год планового 

периода 

(2024) 

второй год 

планового периода 

(2025) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество программ/Количество-часов программ/час. 15/2032 13/1752 13/2112 13/2112 13/2112 

1.1 
Общеразвивающая программа технической 

направленности  
программ/час. 6/432 8/1008 8/1368 8/1368 8/1368 

1.2 
Общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности программ/час. 8/1520 3/456 3/456 3/456 3/456 

1.3 
Общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности 
программ/час. 1/80 - - - - 

1.4. 
Общеразвивающая программа естественно – 

научной направленности 
программ/час - 2/288 2/288 2/288 2/288 

 

Содержание государственной услуги: 
Реализация дополнительных общеобразовательных программ: 

- общеразвивающих программ технической направленности; 

- общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности; 

- общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности; 

- общеразвивающая программа естественно – научной направленности. 
 

4. Порядок оказания государственной услуги: 
Государственная услуга оказывается в соответствии нормативно-правовыми требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга, локальными актами образовательной организации. 

Основные нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмо от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами  

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

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

Федерации: 

 

6. 

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 
 

Требования к объему оказания государственной услуги  
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый год 

(2021) 

текущий 

финансовый год 

(2022) 

 очередной год 

планового периода 

(2023) 

первый год планового 

периода 

(2024) 

второй год 

планового периода 

(2025) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Сохранность контингента обучающихся  

(Отношение фактического контингента в 

отчетном году к плановому контингенту) 

% 80% 80% 80% 80% 80% 

 

  

 
Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), тыс.руб. 

отчетный 

финансовый год 

(2021) 

текущий 

финансовый год 

(2022) 

 очередной год 

планового периода 

(2023) 

первый год 

планового периода 

(2024) 

второй год 

планового 

периода 

(2025) 

1 2 3 4 5 6 7 
Общеразвивающая программа технической 

направленности  
руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

Общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности 
руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

Общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности 
руб. безвозмездно - - - - 

Общеразвивающая программа естественно – 

научной направленности 
руб. - безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 
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Требования к качеству оказания государственной услуги (выполнения работы)  
 

 

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

исполнения государственного задания: 
 

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». 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 
 

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

 - реорганизации или ликвидации образовательного учреждения; 

 - прекращения действия лицензии и (или) аккредитации; 

 - в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 
При наличии решения соответствующих органов решение о досрочном прекращении исполнения государственного задания 

принимается учредителем, о чем издается соответствующее распоряжение, в котором указываются порядок и условия передачи 

образовательным учреждением документов и материальных ресурсов, связанных с государственным заданием. 

 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансовый год 

(2021) 

текущий 

финансовый год 

(2022) 

 очередной год 

планового периода 

(2023) 

первый год планового 

периода 

(2024) 

второй год 

планового периода 

(2025) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Удовлетворенность услугой потребителем 

(родителями, обучающимися) 

(отсутствие/наличие жалоб) 

% 99% 99% 99% 99% 99% 

2. Выполнение учебных планов % 90% 90% 90% 90% 90% 
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
 

Формы отчетности предоставляются в соответствии распоряжением Комитета по экономической политике  

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016 № 23-р «Об утверждении формы отчета о выполнении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением  

Санкт-Петербурга». 

 

 

Формы отчётности 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

____________________________________________________________ 
(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга) 

на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов 

за ____ год 

 

 

 

Дата утверждения государственного задания9 _____________ 

Дата (даты) изменения государственного задания10  

изменение № 1 ___________; 

изменение № 2 ___________; 

изменение № n11 _______. 

 

  

                                                           
9 Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания 
10 Указываются даты утверждения изменённых редакций государственного задания 
11 Указываются все изменённые редакции государственного задания 
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1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг  

(выполняемых работ) 

Таблица 1 
 

N

№ 

п/п 

Наименова-

ние государ-

ственной 

услуги (ра-

боты) 

Наименование пока-

зателя, характеризу-

ющего объем госу-

дарственной услуги 

(работы) 

Единица 

изме- 

рения по-

казателя 

Значение показателя в соответствии с государственным зада-

нием 

Фактически до-

стигнутое значе-

ние показателя 

Отклонение  

(от редакции госу-

дарственного зада-

ния, действующей 

на 31 декабря от-

чётного года) 

Причины  

отклонения 

первоначальная 

редакция госу-

дарственного за-

дания 

изменённая редакция государственного задания 

Изменение № 

1 

Изменение 

 № 2 

Изменение № 34 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выпол-

няемых работ) 
 

Таблица 2 
 

N

№ 

п/п 

Наимено-

вание гос-

ударствен-

ной услуги 

(работы) 

Наименование  

показателя, харак-

теризующего ка-

чество государ-

ственной услуги 

(работы) 

Е

Еди-

ница 

изме-

рения 

пока-

зателя 

Значение показателя в соответствии с государ-

ственным заданием 
Фактически 

достигнутое 

значение пока-

зателя 

Отклонение  

(от редакции 

государствен-

ного задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного года) 

Причины  

отклонения 

первоначаль-

ная редакция 

государ-

ственного за-

дания 

изменённая редакция государственного 

задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ n 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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