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Раздел I
1. Наименование государственной услуги (работы)
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28УЕ76000(37Д56023700100101006100)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования ‒ программ подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего образования 44.02.01 Дошкольное образование
(углубленная подготовка) со сроком обучения 3 года 10 месяцев, очная; физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной
услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие качество
государственной услуги (выполняемой работы)

и

(или)

объем

(содержание)

оказываемой
Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

1

2

1.

Количество
обучающихся

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

3
безвозмездная

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

4

5

6

7

8

9

чел.

276

285

306

302

300

Содержание государственной услуги:
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки для
получения среднего профессионального образования в очной форме на базе основного общего образования,
осуществляемая в профессиональном образовательном учреждении в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 № 1351 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование".
Периодичность выполнения услуги: 3 года 10 месяцев.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы)
Таблица 2
Значение показателя
№
п/п

Наименование
показателя

1
2
1. Выполнение
образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
2. Сохранность контингента

Единица
измерения

3

%

отчетный текущий очередной
финансовы финансовы
год
й год
й год
планового
периода
4
5
6

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

7

8

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

%

3

4. Порядок оказания государственной услуги
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего
профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию (от 11.07.2016 №
1981-р с изменениями от 17.04.2017 № 1340-р) «Об утверждении отраслевых технологических регламентов
оказания государственных услуг в сфере образования государственными профессиональными
образовательными учреждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию», в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий.
5.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации
Таблица 3
Единица
измерения

1
Руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый год
2
безвозмездно

текущий
финансовый
год
3
безвозмездно

очередной год
планового
периода
4
безвозмездно

первый год
планового
периода
5
безвозмездно

второй год
планового
периода
6
безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014
№ 1351 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование".
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, формы контроля, процедуры
контроля, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания.
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб,
представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных
учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения
плановых проверок.
Условия
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в год
по истечении отчетного периода, по запросу.
9.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением)
государственного задания
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих
5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
Представление иной информации по запросу Комитета по образованию.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по
противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» (далее
– Постановление № 121) на территории Санкт-Петербурга» продолжает действовать режим повышенной
готовности.
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РАЗДЕЛ II
1. Наименование государственной услуги (работы)
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28УЗ92000(37Д56023800100101005100).

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
‒ программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 44.02.02
Преподавание в начальных классах (углубленная подготовка) со сроком обучения 3 года 10 месяцев,очная;
физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной
услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Физические лица, имеющиеосновное общее образование.
3. Показатели, характеризующие качество
государственной услуги (выполняемой работы)

и

(или)

объем

(содержание)

оказываемой
Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

1

2

1.

Количество
обучающихся

Форма
предоставлениягосударственной услуги
(работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

3
безвозмездная

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

4

5

6

7

8

9

чел.

149

163

189

200

200

Содержание государственной услуги:
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки для
получения среднего профессионального образования в профессиональном образовательном учреждении на базе
основного общего образования, осуществляемая в соответствии с приказом Министерства образования и
науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1353 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных
классах".
Периодичность выполнения услуги: 3 года 10 месяцев.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы)
Таблица 2
Значение показателя
№
п/п

Наименование
показателя

1
2
1. Выполнение
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
2. Сохранность контингента

Единица отчетный текущий очередной
измерения финансовы финансовы
год
й год
й год
планового
периода
3
4
5
6

%

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

7

8

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

%

5

4. Порядок оказания государственной услуги
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего
профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию (от 11.07.2016 №
1981-р с изменениями от 17.04.2017 № 1340-р) «Об утверждении отраслевых технологических регламентов
оказания государственных услуг в сфере образования государственными профессиональными
образовательными учреждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию», в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации
Таблица 3
Единица
измерения

1
Руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый год
2
безвозмездно

текущий
финансовый
год
3
безвозмездно

очередной год
планового
периода
4
безвозмездно

первый год
планового
периода
5
безвозмездно

второй год
планового
периода
6
безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)
Требования к результатам оказания услуги определяется степенью овладения выпускниками основными
видами профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе
освоения ФГОС СПО в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 № 1353
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах".
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, формы контроля, процедуры
контроля, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания.
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб,
представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных
учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения
плановых проверок.
Условия
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в год
по истечении отчетного периода, по запросу.
9.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением)
государственного задания
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих
5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
Представление иной информации по запросу Комитета по образованию. В соответствии с
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» (далее – Постановление
№ 121) на территории Санкт-Петербурга» продолжает действовать режим повышенной готовности.
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РАЗДЕЛ III
1. Наименование государственной услуги:
Реестровый номер852101О.99.0.ББ28УЛ08000(37Д56023900100101004100).
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 44.02.03
Педагогика дополнительного образования (углубленная подготовка) со сроком обучения 3 года 10 месяцев;
очная; физические лица; бесплатная; услуга.
2.
Категории физических и (или)
юридических лиц, являющихся
государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование

потребителями

3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной
услуги
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
Таблица 1

№
п/п

1

Наименование
показателя

Форма
предоставле
ния
госуслуги

Единиц
а
измерен
ия

2
Численность
обучающихся

3
безвозмездна
я

4
чел.

Объем оказания государственной услуги
отчетный текущи очередной первый второй
финансов
й
год
год
год
ый
финансо планового планов
плано
год
вый год
периода
ого
вого
периода период
а
5
6
7
8
9
209

208

217

215

203

Содержание государственной услуги:
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки для
получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в
профессиональном образовательном учреждении в соответствии с ФГОС СПО в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 13.08 2014 № 998"Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования"
Периодичность выполнения услуги: 3 года 10 месяцев.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2
Значение показателя
№
п/п

Наименование
показателя

1
2
1. Выполнение
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
2. Сохранность контингента

Единица отчетный текущий очередной
измерения финансовы финансовы
год
й год
й год
планового
периода
3
4
5
6

%

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

7

8

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

%

7

4. Порядок оказания государственной услуги
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего
профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию (от 11.07.2016 №
1981-р с изменениями от 17.04.2017 № 1340-р) «Об утверждении отраслевых технологических регламентов
оказания государственных услуг в сфере образования государственными профессиональными
образовательными учреждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию», в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации
Таблица 3
Единица
измерения

1
Руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый год
2
безвозмездно

текущий
финансовый
год
3
безвозмездно

очередной год
планового
периода
4
безвозмездно

первый год
планового
периода
5
безвозмездно

второй год
планового
периода
6
безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 августа
2014 г. N 998"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования"
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, формы контроля, процедуры
контроля, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания.
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб,
представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных
учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения
плановых проверок.
Условия
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в год
по истечении отчетного периода, по запросу.
9.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением)
государственного задания
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих
5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
Представление иной информации по запросу Комитета по образованию. В соответствии с
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» (далее – Постановление
№ 121) на территории Санкт-Петербурга» продолжает действовать режим повышенной готовности.
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РАЗДЕЛ IV
1. Наименование государственной услуги:
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28УН24000 (37Д56024000100101001100).
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 44.02.04
Специальное дошкольное образование(углубленная подготовка) со сроком обучения 3 года 10 месяцев;
очная; физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или)
юридических лиц, являющихся
государственной услуги:
Физические лица, имеющие основное общее образование

потребителями

3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной
услуги
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
Таблица 1

№
п/п

Наименован
ие
показателя

Форма
предостав
ления
гос.
услуги

Единица
измерения

1

2
Численность
обучающихся

3
безвозмезд
ная

4
Чел.

Объем оказания государственной услуги
отчетный текущий
очередно первый
второй
финансов финансов
й год
год
год
ый
ый год
плановог планово планово
год
о периода
го
го
периода периода
5
6
7
8
9
108

107

114

115

110

Содержание государственной услуги:
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки для
получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в
профессиональном образовательном учреждении в соответствии с ФГОС СПО, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1354 (ред. от 25.03.2015) "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
44.02.04 Специальное дошкольное образование"
Периодичность выполнения услуги: 3 года 10 месяцев.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы)
Таблица 2
Значение показателя
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1
1.

2

3

Выполнение
образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

%

отчетный текущий очередной
финансовы финансовы
год
й год
й год
планового
периода
4
5
6

100%

100%

100%

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

7

8

100%

100%

9

2.

Сохранность контингента
%

100%

100%

100%

100%

100%

4. Порядок оказания государственной услуги
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего
профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию (от 11.07.2016 №
1981-р с изменениями от 17.04.2017 № 1340-р) «Об утверждении отраслевых технологических регламентов
оказания государственных услуг в сфере образования государственными профессиональными
образовательными учреждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию», в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации
Таблица 3
Единица
измерения

1
Руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый год
2
безвозмездно

текущий
финансовый
год
3
безвозмездно

очередной год
планового
периода
4
безвозмездно

первый год
планового
периода
5
безвозмездно

второй год
планового
периода
6
безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)
Требования к результатам освоения ППССЗ определяется степенью овладения выпускниками основными
видами профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе
освоения ФГОС СПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1354 (ред. от 25.03.2015)
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование"
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, формы контроля, процедуры
контроля, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания.
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб,
представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных
учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения
плановых проверок.
Условия
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в год
по истечении отчетного периода, по запросу.
9.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением)
государственного задания
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих
5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
Представление иной информации по запросу Комитета по образованию. В соответствии с
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» (далее – Постановление
№ 121) на территории Санкт-Петербурга» продолжает действовать режим повышенной готовности.
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РАЗДЕЛ V
1. Наименование государственной услуги:
Реестровый номер852101О.99.0.ББ28УИ16000 (37Д56023800100201004100).
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 44.02.02
Преподавание в начальных классах (углубленная подготовка)со сроком обучения 2 года 10 месяцев, очная;
физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или)
юридических лиц, являющихся
государственной услуги:
Физические лица, имеющие среднее общее образование

потребителями

3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной
услуги
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
Таблица 1

№
п/п

Наименова
ние
показателя

Форма
предоставл
ения
гос. услуги

Единица
измерения

1

2
Численност
ь
обучающих
ся

3
безвозмездн
ая

4
Среднегодо
вой
контингент

Объем оказания государственной услуги
отчетны
текущий
очередн первый
второй
й
финансов
ой год
год
год
финансов
ый год
планово планово планово
ый
го
го
го
год
периода периода периода
5
6
7
8
9
77

74

74

76

76

Содержание государственной услуги:
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки для
получения среднего профессионального образования в профессиональном образовательном учреждении на
базе среднего общего образования, осуществляемая в соответствии с приказом Министерства образования и
науки РФ от 27.10.2014 № 1353 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах".
Периодичность выполнения услуги: 2 года 10 месяцев.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы)
Таблица 2
Значение показателя
№
п/п

1
1.

Наименование
показателя

2
Выполнение
образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

Единица
измерения

3

%

отчетный текущий очередной
финансовы финансовы
год
й год
й год
планового
периода
4
5
6

100%

100%

100%

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

7

8

100%

100%

11

2.

Сохранность контингента
%

100%

100%

100%

100%

100%

4. Порядок оказания государственной услуги
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего
профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию (от 11.07.2016 №
1981-р с изменениями от 17.04.2017 № 1340-р) «Об утверждении отраслевых технологических регламентов
оказания государственных услуг в сфере образования государственными профессиональными
образовательными учреждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию», в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации
Таблица 3
Единица
измерения

1
Руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый год
2
безвозмездно

текущий
финансовый
год
3
безвозмездно

очередной год
планового
периода
4
безвозмездно

первый год
планового
периода
5
безвозмездно

второй год
планового
периода
6
безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)
Требования к результатам освоения ППССЗ определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения
ФГОС СПО в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 № 1353 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах".
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, формы контроля, процедуры
контроля, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания.
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб,
представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных
учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения
плановых проверок.
Условия
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в год
по истечении отчетного периода, по запросу.
9.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением)
государственного задания
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих
5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
Представление иной информации по запросу Комитета по образованию. В соответствии с
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» (далее – Постановление
№ 121) на территории Санкт-Петербурга» продолжает действовать режим повышенной готовности.
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РАЗДЕЛ VI
1. Наименование государственной услуги:
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28УЖ08000 (37Д56023700100209007100).
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
44.02.01Дошкольное образование (углубленная подготовка), со сроком обучения 2 года 10 месяцев; очнозаочная форма; физические лица; бесплатная; услуга.
2.
Категории физических и (или)
юридических лиц, являющихся
государственной услуги:
Физические лица, имеющие среднее общее образование

потребителями

3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной
услуги
Таблица 1

№
п/п

1

Наименова
ние
показателя

Форма
предоставле
ния
гос. услуги

2

3
безвозмездная

Численность
обучающихс
я

Единица
измерения

4
Среднегодов
ой
контингент

Объем оказания государственной услуги
отчетный
текущий
очередн
первый
второй
финансов
финансов
ой год
год
год
ый
ый год
планово планово планово
год
го
го
го
периода периода периода
5
6
7
8
9
242

233

234

233

229

Содержание государственной услуги:
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки для
получения среднего профессионального образования в очно-заочной (вечерней) форме на базе общего среднего
образования, осуществляемая в профессиональном образовательном учреждении в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 № 1351 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование". Периодичность выполнения услуги: 2 года 10 месяцев.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)
Таблица 2
Значение показателя
№
п/п

Наименование
показателя

1
1.

2

2.

Выполнение
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
Сохранность контингента

Единица отчетный текущий очередной
измерения финансовы финансовы
год
й год
й год
планового
периода
3
4
5
6

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

7

8

%

100%

100%

100%

100%

100%

%

100%

100%

100%

100%

100%
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4. Порядок оказания государственной услуги
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего
профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию (от 11.07.2016 №
1981-р с изменениями от 17.04.2017 № 1340-р) «Об утверждении отраслевых технологических регламентов
оказания государственных услуг в сфере образования государственными профессиональными образовательными
учреждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию», в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
5.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации
Таблица 3
Единица
измерения

1
Руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый год
2
безвозмездно

текущий
финансовый
год
3
безвозмездно

очередной год
планового
периода
4
безвозмездно

первый год
планового
периода
5
безвозмездно

второй год
планового
периода
6
безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014
№ 1351 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование".
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, формы контроля, процедуры
контроля, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания.
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб,
представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных
учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения
плановых проверок.
Условия
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в год по
истечении отчетного периода, по запросу.
9.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением)
государственного задания
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих
5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
Представление иной информации по запросу Комитета по образованию. В соответствии с
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» (далее – Постановление
№ 121) на территории Санкт-Петербурга» продолжает действовать режим повышенной готовности.
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РАЗДЕЛ VII
1. Наименование государственной услуги:
Реестровый номер 852101О.99.0.ББ28УЛ40000 (37Д56023900100209005100).
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 44.02.03Педагогика
дополнительного образования (углубленная подготовка), со сроком обучения 2 года 10 месяцев; очнозаочная форма; физические лица; бесплатная; услуга.
2.
Категории физических и (или)
юридических лиц, являющихся
государственной услуги:
Физические лица, имеющие среднее общее образование

потребителями

3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной
услуги
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
Таблица 1

№
п/п

Наименов
ание
показател
я

Форма
предоставле
ния
гос. услуги

Единица
измерения

1

2
Численност
ь
обучающих
ся

3
безвозмездна
я

4
Среднегодо
вой
контингент

Объем оказания государственной услуги
отчетный
текущий
очередн первый
второй
финансов финансов
ой год
год
год
ый
ый год
планово планово планово
год
го
го
го
периода периода периода
5
6
7
8
9

76

74

78

75

75

Содержание государственной услуги:
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе среднего
общего образования; профессионального образования в профессиональном образовательном учреждениипо
очно-заочной (вечерней) форме в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 13
.08.2014 № 998"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования".
Периодичность оказания услуги – 2года 10 месяцев.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)
Таблица 2

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

3

1.

Выполнение
образовательных программ
среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

%

Значение показателя
отчетный текущий очередной первый год
финансовы финансовы
год
планового
й год
й год
планового
периода
периода
4
5
6
7

100%

100%

100%

100%

второй год
планового
периода
8

100%

15

2.

Сохранность контингента
%

100%

100%

100%

100%

100%

4. Порядок оказания государственной услуги
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере среднего
профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию (от 11.07.2016 №
1981-р с изменениями от 17.04.2017 № 1340-р) «Об утверждении отраслевых технологических регламентов
оказания государственных услуг в сфере образования государственными профессиональными образовательными
учреждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию», в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации
Таблица 3
Единица
измерения

1
Руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый год
2
безвозмездно

текущий
финансовый
год
3
безвозмездно

очередной год
планового
периода
4
безвозмездно

первый год
планового
периода
5
безвозмездно

второй год
планового
периода
6
безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 августа
2014 г. N 998 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования"
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, формы контроля, процедуры
контроля, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания.
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб,
представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных
учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения
плановых проверок.
Условия
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в год
по истечении отчетного периода, по запросу.
9.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением)
государственного задания
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих
5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
Представление иной информации по запросу Комитета по образованию. В соответствии с
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» (далее – Постановление
№ 121) на территории Санкт-Петербурга» продолжает действовать режим повышенной готовности.
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РАЗДЕЛ VIII
1. Наименование государственной услуги:
Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЖ24000 (42Г42001000300601008100);
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (социально-педагогической
направленности); очная; физические лица; бесплатная; услуга.
2. Категории физических и (или)
государственной услуги:
физические лица.

юридических лиц, являющихся

потребителями

3.
Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой
государственной услуги
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
Таблица 1

№
п/п

Наименован
ие
показателя

1

2
Кол-во
человекочасов

Форма
предостав
ления
гос.
услуги
3
безвозмез
дная

Единиц
а
измерен
ия
4
человеко
-час

Объем оказания государственной услуги
отчетный текущий
очередно
первый
второй
финансов финансов
й год
год
год
ый
ый год
плановог плановог плановог
год
о периода о периода о периода
5
6
7
8
9
54 000,00

41 707, 00

51 840,00

51 840,00

51 840,00

Показатели качества государственной услуги в сфере дополнительного образования
Таблица 2
Значение показателя
№
п/п

Наименование
показателя

1
1.

2

2.

Выполнение
дополнительных
образовательных
программ общеобразовательных
общеразвивающих
программ
дополнительного
образования социальнопедагогической
направленности
Сохранность контингента

Единица
отчетный текущий очередной
измерения финансовы финансовы
год
й год
й год
планового
периода
3
4
5
6

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

7

8

%

100%

100%

100%

100%

100%

%

100%

100%

100%

100%

100%
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Содержание государственной услуги
Реализация общеобразовательных общеразвивающих
программ дополнительного образования
социально-педагогической направленности.
Организация
и
осуществление
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам в колледже осуществляется в соответствии с Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с
изменениями на 30 сентября 2020 года).
4. Порядок оказания государственной услуги
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере
дополнительного образования (На основании распоряжения Комитета по образованию от 17.05.2019 № 1416-р
«Об утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере образования»)
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими
лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено ее оказание на платной основе, либо
порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ
Таблица 3
Единица
измерения

1
Руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый год
2
безвозмездно

текущий
финансовый
год
3
безвозмездно

очередной год
планового
периода
4
безвозмездно

первый год
планового
периода
5
безвозмездно

второй год
планового
периода
6
безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)
Достижение планируемых результатов образовательных программ - общеобразовательных
общеразвивающих программ дополнительного образования социально-педагогической направленности.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, формы контроля, процедуры
контроля, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания.
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб,
представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных
учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения
плановых проверок.
Условия
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в год по
истечении отчетного периода, по запросу.
9.
Иная
информация,
необходимая
для
исполнения
(контроля
за исполнением) государственного задания:
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих
5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
Представление иной информации по запросу Комитета по образованию.
В связи с требованиями постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О
мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID –
19)» (далее – Постановление) образовательные программы для обучающихся, не посещающих указанные в
Постановлении учреждения по их решению или по решению их родителей (законных представителей) и иные
виды деятельности, связанные с оказанием услуг обучающимся, реализуются с применением дистанционных
образовательных технологий и дистанционного обучения, в сроки, указанные в Постановлении.
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РАЗДЕЛ IX
1. Наименование государственной услуги:
Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ52000 (42Г42001000300301001100); Реализация дополнительных
общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной направленности) бесплатная; очная; физические лица;
услуга.
2. Категории физических и
государственной услуги:
физические лица;
3.

(или)

юридических лиц,

являющихся

потребителями

Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной

услуги
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

1

2
Кол-во
человеко-часов

Форма
предостав
ления
гос.
услуги
3
безвозмез
дная

Едини
ца
измере
ния
4
Челове
ко-час

Объем оказания государственной услуги
отчетный текущий
очередно
первый
второй
финансов финансов
й год
год
год
ый
ый год
плановог плановог плановог
год
о периода о периода о периода
5
6
7
8
9
32 400,00

13 760,00

17 280,00

25 920,00

25 920,00

Показатели качества государственной услуги в сфере дополнительного образования
Таблица 2
Значение показателя
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

3

1.

Выполнение
дополнительных
образовательных
программ общеобразовательных
общеразвивающих
программ
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной
направленности
Сохранность контингента

2.

отчетный текущий очередной
финансовы финансовы
год
й год
й год
планового
периода
4
5
6

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

7

8

%

100%

100%

100%

100%

100%

%

100%

100%

100%

100%

100%

Содержание государственной услуги:
Реализация общеобразовательных общеразвивающих
физкультурно-спортивной направленности.

программ

дополнительного

Организация
и
осуществление
образовательной
деятельности
общеобразовательным программам в колледже осуществляется в соответствии с

образования

по
дополнительным
Приказом Министерства
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просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с
изменениями на 30 сентября 2020 года).
4. Порядок оказания государственной услуги
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере
дополнительного образования (На основании распоряжения Комитета по образованию от 17.05.2019 № 1416-р
«Об утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере образования»)
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими
лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено ее оказание на платной основе, либо
порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ
Таблица 3
Единица
измерения

1
Руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый год
2
безвозмездно

текущий
финансовый
год
3
безвозмездно

очередной год
планового
периода
4
безвозмездно

первый год
планового
периода
5
безвозмездно

второй год
планового
периода
6
безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)
Достижение планируемых результатов образовательных программ - общеобразовательных
общеразвивающих программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, формы контроля, процедуры
контроля, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания.
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб,
представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных
учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения
плановых проверок.
Условия
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в год по
истечении отчетного периода, по запросу.
9.
Иная
информация,
необходимая
для
исполнения
(контроля
за исполнением) государственного задания:
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих
5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
Представление иной информации по запросу Комитета по образованию.
В связи с требованиями постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О
мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID –
19)» (далее – Постановление) образовательные программы для обучающихся, не посещающих указанные в
Постановлении учреждения по их решению или по решению их родителей (законных представителей) и иные
виды деятельности, связанные с оказанием услуг обучающимся, реализуются с применением дистанционных
образовательных технологий и дистанционного обучения, в сроки, указанные в Постановлении.
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РАЗДЕЛ X
1. Наименование государственной услуги:
Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ04000 (42Г42001000300101003100); Реализация дополнительных
общеразвивающих программ (технической направленности); бесплатная; очная; физические лица; услуга.
2. Категории физических и (или)
юридических лиц, являющихся
потребителями
государственной услуги:
физические лица;
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной
услуги
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
Таблица 1
№
п/п

Наименован
ие
показателя

Форма
предостав
ления
гос.
услуги

Единиц
а
измерен
ия

1

2
Кол-во
человекочасов

3
безвозмез
дная

4
человеко
-час

отчетны
й
финансо
вый
год
5

Объем оказания государственной услуги
текущий
очередно
первый
второй
финансов
й год
год
год
ый год
плановог плановог плановог
о периода о периода о периода

8 640,00

6

7

8

9

6 800,00

9 360,00

6 480,00

6 480,00

Показатели качества государственной услуги в сфере дополнительного образования
Таблица 2
Значение показателя
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

3

2.

Выполнение
дополнительных
образовательных
программ общеобразовательных
общеразвивающих
программ
дополнительного
образования технической
направленности
Сохранность контингента

отчетный текущий очередной первый год второй год
финансовы финансовы
год
планового планового
й год
й год
планового периода
периода
периода
4
5
6
7
8

%

100%

100%

100%

100%

100%

%

100%

100%

100%

100%

100%

Содержание государственной услуги
Реализация общеобразовательных общеразвивающих
технической направленности.

программ

дополнительного

образования

Организация
и
осуществление
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам в колледже осуществляется в соответствии с Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с
изменениями на 30 сентября 2020 года).
4. Порядок оказания государственной услуги
в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере
дополнительного образования (На основании распоряжения Комитета по образованию от 17.05.2019 № 1416-р
«Об утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере образования»)
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими
лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено ее оказание на платной основе, либо
порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ
Таблица 3
Единица
измерения

1
Руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый год
2
безвозмездно

текущий
финансовый
год
3
безвозмездно

очередной год
планового
периода
4
безвозмездно

первый год
планового
периода
5
безвозмездно

второй год
планового
периода
6
безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)
Достижение планируемых результатов образовательных программ - общеобразовательных
общеразвивающих программ дополнительного образования технической направленности.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, формы контроля, процедуры
контроля, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания.
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб,
представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных
учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения
плановых проверок.
Условия
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в год по
истечении отчетного периода, по запросу.
9.
Иная
информация,
необходимая
для
исполнения
(контроля
за исполнением) государственного задания:
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих
5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
Представление иной информации по запросу Комитета по образованию.
В связи с требованиями постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О
мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID –
19)» (далее – Постановление) образовательные программы для обучающихся, не посещающих указанные в
Постановлении учреждения по их решению или по решению их родителей (законных представителей) и иные
виды деятельности, связанные с оказанием услуг обучающимся, реализуются с применением дистанционных
образовательных технологий и дистанционного обучения, в сроки, указанные в Постановлении.
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РАЗДЕЛ XI
1. Наименование государственной услуги:
Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ76000 (42Г42001000300401000100); Реализация дополнительных
общеразвивающих программ (художественной направленности); бесплатная; очная; физические лица; услуга.
2. Категории физических и (или)
государственной услуги:
физические лица

юридических лиц, являющихся

потребителями

3.
Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой
государственной услуги
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
Таблица 1

№
п/п

Наименован
ие
показателя

1

2
Кол-во
человекочасов

Форма
предостав
ления
гос.
услуги
3
безвозмез
дная

Единиц
а
измерен
ия
4
человеко
-час

Объем оказания государственной услуги
отчетный текущий
очередно
первый
второй
финансов финансов
й год
год
год
ый
ый год
плановог плановог плановог
год
о периода о периода о периода
5
6
7
8
9
55 728,00

41040,00

54 000,00

58 320,00

58 320,00

Таблица 2
Показатели качества государственной услуги в сфере дополнительного образования
Значение показателя
№
п/п

Наименование
показателя

1
2
1. Выполнение
дополнительных
образовательных
программ общеобразовательных
общеразвивающих
программ
дополнительного
образования
художественной
направленности
2. Сохранность контингента

Единица
измерения

3

%

%

Реализация общеобразовательных
художественной направленности.

отчетный текущий очередной
финансовы финансовы
год
й год
й год
планового
периода
4
5
6

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

7

8

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

общеразвивающих

программ

дополнительного

Организация
и
осуществление
образовательной
деятельности
общеобразовательным программам в колледже осуществляется в соответствии с

образования

по
дополнительным
Приказом Министерства
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просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с
изменениями на 30 сентября 2020 года).
4. Порядок оказания государственной услуги
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере
дополнительного образования (На основании распоряжения Комитета по образованию от 17.05.2019 № 1416-р
«Об утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере образования»).
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими
лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено ее оказание на платной основе, либо
порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ
Таблица 3
Единица
измерения

1
Руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый год
2
безвозмездно

текущий
финансовый
год
3
безвозмездно

очередной год
планового
периода
4
безвозмездно

первый год
планового
периода
5
безвозмездно

второй год
планового
периода
6
безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)
Достижение планируемых результатов образовательных программ - общеобразовательных
общеразвивающих программ дополнительного образования художественной направленности.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, формы контроля, процедуры
контроля, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания.
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб,
представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных
учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения
плановых проверок.
Условия
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в год по
истечении отчетного периода, по запросу.
9.
Иная
информация,
необходимая
для
исполнения
(контроля
за исполнением) государственного задания:
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих
5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
Представление иной информации по запросу Комитета по образованию.
В связи с требованиями постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О
мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID –
19)» (далее – Постановление) образовательные программы для обучающихся, не посещающих указанные в
Постановлении учреждения по их решению или по решению их родителей (законных представителей) и иные
виды деятельности, связанные с оказанием услуг обучающимся, реализуются с применением дистанционных
образовательных технологий и дистанционного обучения, в сроки, указанные в Постановлении.
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Раздел XII
1. Наименование государственной услуги:
Организация инновационной деятельности ресурсных центров подготовки специалистов среднего звена;
Управление проектами; Образование и наука; количество трудозатрат (Человеко-день); количество
реализованных проектов (Штука).
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги:
Органы государственной власти; Органы местного самоуправления; Образовательные учреждения
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной
услуги
Таблица 1
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставле
ния
гос. услуги

Единица
измерен
ия

1

2
Количество
реализованных
проектов

3

4

безвозмездна
я

штука

Объем оказания государственной услуги
отчетный текущий очередн первый второй
финансов финансов
ой год
год
год
ый
ый год
планов
планов планов
год
ого
ого
ого
периода периода периода
5
6
7
8
9
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4. Порядок оказания государственной услуги:
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере организации
инновационной деятельности (Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 марта 2016 г.
№ 712-р "Об утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг по организации
инновационной деятельности в сфере образования и внесении изменений в распоряжение»).
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации:
Таблица 2
Единица
измерения

1
Руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый год
2
безвозмездно

текущий
финансовый
год
3
безвозмездно

очередной год
планового
периода
4
безвозмездно

первый год
планового
периода
5
безвозмездно

второй год
планового
периода
6
безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)
Достижение планируемых результатов оказания государственных услуг по организации
инновационной деятельности в сфере образования.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, формы контроля,
процедуры контроля, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения
государственного задания.
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб,
представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных
учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения
плановых проверок.
Условия
досрочного
прекращения
исполнения
государственного
задания:
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в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок
досрочного
прекращения
исполнения
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

государственного

задания:

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в год по
истечении отчетного периода, по запросу.
9.
Иная
информация,
необходимая
для
исполнения
(контроля
за исполнением) государственного задания:
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих
5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
Представление иной информации по запросу Комитета по образованию.
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих
5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.
Представление иной информации по запросу Комитета по образованию. В соответствии с
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» (далее – Постановление
№ 121) на территории Санкт-Петербурга» продолжает действовать режим повышенной готовности.
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