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Государственная услуга № 1 
 

1. Наименование государственной услуги № 1 

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» с 

получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 270843.04, со сроком обучения 

2 года 5 месяцев. 

 

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 и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 
№ 
п/

п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 

государственно

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 2016г 

текущий 

финансовы

й год 2017г 

очередной 

финансовы

й год 2018г 

первый 

год 

плановог
о периода 

2019г 

второй 

год 

плановог
о периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация основной 

профессиональной 

образовательной 
программы среднего 

профессионального 

образования 
подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 
для получения 

профессии 

«Электромонтажник 
электрических сетей и 

электрооборудования

» с получением 
среднего общего 

образования, код 
профессии по 

перечню профессий и 

специальностей 
среднего 

профессионального 

образования 
270843.04, со сроком 

обучения 2 года 5 

месяцев 

безвозмездная чел. 17 0 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы) 

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования». 

Обучение проводится согласно учебному плану, согласованному с ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга», СПб академией постдипломного педагогического образования, 

утвержденному Комитетом по образованию.  

Учебный план разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии подготовки квалифицированных рабочих, 
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служащих, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 413 от 21 апреля 2010г, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. 

№ 17341 от 21 мая 2010г), 270843.04 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования.  

Основная профессиональная образовательная программа предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общеобразовательного, общепрофессионального и 

профессионального, а также разделов: физическая культура, учебная практика, 

производственная практика, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) 

аттестация. Учебная практика проводится в учебных мастерских, производственная 

практика проводится в учебных мастерских, либо на предприятиях города. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций учащихся. 

При освоении предметов общеобразовательного цикла обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный опыт деятельности в реальной жизни.  

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансовый 

год 

очередно

й год 

плановог
о периода 

первый 

год 

плановог
о периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественн

ый состав 
ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС 
имеющих среднее или 

высшее профессиональное 

образование и опыт 
деятельности в организациях, 

соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины 
(модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информаци

онно-

образовател
ьная среда 

учебного 

заведения 

Наличие электронного 

учебного портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 

нормативного доступа к 

библиотечному фонду, 

электронной библиотечной 

системе, профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и поисковым 

системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше 

нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой 
обучения компьютерами, 

подключенными к сети 

Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие 

автоматизированной системы 

управления образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа 

обучающихся к реальной 

производственно-
технической базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессион

ально -
общественн

ое 

Наличие практики целевой 

подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики 

подготовки по 
трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 



4 

взаимодейст
вие 

Реализация программ 
дополнительного 

образования для 

обучающихся по программам 
начального и среднего 

профессионального 

образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 

программ профессионально-

общественными 
организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организаци

онно 

обеспечение 
деятельност

и 

Наличие нарушений, 

выявленных Федеральной 

службой по надзору в сфере 
образования и науки в ходе 

проведения плановых и 

неплановых проверок 

Ед.      

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Изучение нормативных документов, необходимых для исполнения 

государственного заказа: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Перечня 

профессий подготовки квалифицированных рабочих, служащих» № 354 от 28.09.2009г; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих «Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования», утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки РФ № 413 от 21 апреля 2010г, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 

17341 от 21 мая 2010г); 

- Типовое положение об образовательном учреждении подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2008г № 521; 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

принятого Государственной Думой 12.03.1999г и одобренного Советом Федерации 

17.03.1999г; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 27.01.1993г № 24 «О 

порядке проведения аттестации по предметам общеобразовательного и технического 

циклов и переводе на следующий курс учащихся учреждений подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих»; 

- Положение об итоговой аттестации выпускников учреждений подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 01.11.1995г;  

- Положение об учебной практике (производственном обучении) и 

производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2009г № 674. 

 Составление учебного плана на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта по профессии «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования», утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ № 

413 от 21 апреля 2010г, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 17341 от 21 

мая 2010), его согласование с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», с Санкт-Петербургской 

академией постдипломного педагогического образования. Утверждение учебных планов 

Учредителем – Комитетом по образованию. 

 Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности.  

 Аккредитация образовательных программ. 

 Разработка рабочих программ и методического комплекса к предметам 

общеобразовательного и профессионального циклов. 
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 Проведение профориентационных мероприятий с целью выполнения плана 

набора. 

 Прием обучающихся согласно проекта контрольных цифр приема в ОУ. 

 Обучение по срокам, установленным Федеральным Государственным 

образовательным стандартом по профессии «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования». 

 Разработка контрольно-оценочных материалов. 

 Комплексное методическое обеспечение, в т.ч. на электронных носителях. 

 Промежуточная аттестация. 

 Итоговая (государственная) аттестация. 

 Обеспечение учебной и методической литературой и электронными учебниками. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача 

документов государственного образца. 

 

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.  

(нет) 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

должен обладать общими компетенциями: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональными компетенциями: 

1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во 

взрывоопасных зонах).  

1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные 

изделия и аппараты.  

1.3. Контролировать качество выполненных работ.  

1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.  

2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов.  

2.2. Производить ремонт кабелей.  

2.3. Проверять качество выполненных работ.  

3.1. Производить подготовительные работы.  

3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.  

3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства.  
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3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.  

3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей.  

3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей в 

соответствии с видами профессиональной деятельности (согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту на профессию 270843.04 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования) и отвечать запросам 

рынка труда. 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля 

 Зачет 

 Дифференцированный зачет 

 Тестовый контроль 

 Лабораторные и (или) практические работы 

 Экзамен  

 Выпускная квалификационная работа 

 

Процедуры контроля 

 Промежуточная аттестация 

 Государственная (итоговая) аттестация 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно 

учебно-методической документации  

 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебного плана. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 Отзыв лицензии и аккредитации на осуществление образовательной деятельности 

 Ликвидация образовательного учреждения 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 

1. Отчеты в программе «Контингент», в том числе отчеты: 

 Наличие и движение контингента 

 Трудоустройство 

 Выпуск и выдача документов государственного образца 

2. Формы статистической отчетности (Профтех 1) 

3. Ведомости промежуточной и итоговой аттестации 

4. Протоколы выпускных квалификационных экзаменов. 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания 

- Один раз в квартал (полугодие, год); 

- По запросу учредителя.  
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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Государственная услуга № 2 
 

1. Наименование государственной услуги № 2 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА", 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования. 

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 и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 
№ 
п/

п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 

государственно

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 2016г 

текущий 

финансовы

й год 2017г 

очередной 

финансовы

й год 2018г 

первый 

год 

плановог
о периода 

2019г 

второй 

год 

плановог
о периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 
на базе основного 

общего образования 

по укрупненной 
группе направлений 

подготовки и 

специальностей 
(профессий) 

"08.00.00 ТЕХНИКА 
И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА", 

08.01.18 
Электромонтажник 

электрических сетей 

и 
электрооборудования

. 

безвозмездная чел. 52 0 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА", 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования., в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 645.  
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Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 

физических лиц, имеющих основное общее образование. Нормативный срок освоения 

программы – 2 года 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» - 

подготовка квалифицированных рабочих по профессии 08.01.18 «Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования» с присвоением выпускникам квалификаций 

ОКПР «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3-го разряда», ОКПР 

«Электромонтажник по кабельным сетям 3-го разряда».  

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансовы

й год 

очередно

й год 

плановог
о 

периода 

первый 

год 

плановог
о 

периода 

второй 

год 

планов
ого 

период

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественный 

состав ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС имеющих 

среднее или высшее 
профессиональное образование и 

опыт деятельности в организациях, 

соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины 

(модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информацион

но-
образовательн

ая среда 

учебного 
заведения 

Наличие электронного учебного 

портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 

нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной 

библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 

обеспеченности обучающихся 

очной формой обучения 

компьютерами, подключенными к 
сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 

образовательным учреждением 
(КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа обучающихся 

к реальной производственно-
технической базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессионал

ьно -
общественное 

взаимодействи

е 

Наличие практики целевой 

подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного образования для 

обучающихся по программам 

начального и среднего 

профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 

программ профессионально-
общественными организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организацион
но 

обеспечение 

деятельности 

Наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки в ходе 

проведения плановых и неплановых 
проверок 

Ед.      
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4. Порядок оказания государственной услуги: 

Изучение образовательным учреждением Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.18 «Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 645.  

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 

профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования»  

Совершенствование и оборудование материально-технической базы 

образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.18 «Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования» в соответствии с ФГОС СПО. 

Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 08.01.18 

«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования».  

Обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования» педагогическими кадрами: 

 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка. 

 мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 

профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего 

контроля знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Согласование с работодателями контрольно-оценочных средств для проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной 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 

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.18 «Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

августа 2013 года № 645 , с присвоением выпускникам квалификаций: ОКПР 

«Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3-го разряда», ОКПР 

«Электромонтажник по кабельным сетям 3-го разряда». 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

 

Монтаж осветительных электропроводок и оборудования: 

1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во 

взрывоопасных зонах).  

1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные 

изделия и аппараты.  

1.3. Контролировать качество выполненных работ.  
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1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.  

Монтаж кабельных сетей 

2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов.  

2.2. Производить ремонт кабелей.  

2.3. Проверять качество выполненных работ.  

Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей 

3.1. Производить подготовительные работы.  

3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.  

3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства.  

3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.  

3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей.  

3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся по 

каждой дисциплине и профессиональному 
модулю в форме: тестовых заданий, 

контрольных (по дисциплинам), деловых 

игр, оценки результатов самостоятельной 
работы. 

 

По итогам изучения тем, в соответствии с 

учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация учащихся Промежуточный аттестация по каждой 
дисциплине и профессиональному 

модулю в форме: зачета, 

дифференцированного зачет, экзамена, 
квалификационный экзамен по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 
учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация 

учащихся 

Итоговый контроль: защита выпускной 

квалификационной работы - выпускная 

практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 

программы 

Экспертиза соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям ФГОС СПО и 

требования ФГОС среднего общего 

образования. 
Экспертиза показателей деятельности 

образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций - Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обученности учащихся Выездная проверка В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 2 года. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

1. Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

2. Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

3. Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 

по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 

Протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 

 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными 

органами. 
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Государственная услуга № 3 
 

1. Наименование государственной услуги № 3 

11Д57002100100101005100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования. 

 

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 и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

 
№ 
п/

п 

Наименование показателя Форма 
предоставлени

я 

государственно
й услуги 

(работы) 

(безвозмездная
, платная) 

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 2016г 

текущий 

финансовы

й год 2017г 

очередной 

финансовы

й год 2018г 

первый 

год 

плановог
о 

периода 

2019г 

второй 

год 

плановог
о 

периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 11Д570021001001010051

00, Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих, 

08.01.18 

Электромонтажник 
электрических сетей и 

электрооборудования 

безвозмездная чел. 0 40 15 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

11Д57002100100101005100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 645.  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 

физических лиц, имеющих основное общее образование. Нормативный срок освоения 

программы – 2 года 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» - 

подготовка квалифицированных рабочих по профессии 08.01.18 «Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования» с присвоением выпускникам квалификаций 

ОКПР «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3-го разряда», ОКПР 

«Электромонтажник по кабельным сетям 3-го разряда».  
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансовы

й год 

очередно

й год 

плановог
о 

периода 

первый 

год 

плановог
о 

периода 

второй 

год 

планов
ого 

период

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественный 

состав ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС имеющих 

среднее или высшее 

профессиональное образование и 
опыт деятельности в организациях, 

соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины 
(модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информацион

но-
образовательн

ая среда 

учебного 
заведения 

Наличие электронного учебного 

портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 

нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной 

библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся 

очной формой обучения 

компьютерами, подключенными к 
сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 

образовательным учреждением 
(КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа обучающихся 

к реальной производственно-
технической базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессионал

ьно -

общественное 
взаимодействи

е 

Наличие практики целевой 

подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного образования для 

обучающихся по программам 

начального и среднего 
профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 

программ профессионально-
общественными организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организацион
но 

обеспечение 

деятельности 

Наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки в ходе 

проведения плановых и неплановых 
проверок 

Ед.      

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Изучение образовательным учреждением Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.18 «Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 645.  

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 

профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
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рабочих, служащих 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования»  

Совершенствование и оборудование материально-технической базы 

образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.18 «Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования» в соответствии с ФГОС СПО. 

Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 08.01.18 

«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования».  

Обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования» педагогическими кадрами: 

 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка. 

 мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 

профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего 

контроля знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Согласование с работодателями контрольно-оценочных средств для проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной программы. 

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 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.18 «Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 
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августа 2013 года № 645 , с присвоением выпускникам квалификаций: ОКПР 

«Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3-го разряда», ОКПР 

«Электромонтажник по кабельным сетям 3-го разряда». 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

 

Монтаж осветительных электропроводок и оборудования: 

1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во 

взрывоопасных зонах).  

1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные 

изделия и аппараты.  

1.3. Контролировать качество выполненных работ.  

1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.  

Монтаж кабельных сетей 

2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов.  

2.2. Производить ремонт кабелей.  

2.3. Проверять качество выполненных работ.  

Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей 

3.1. Производить подготовительные работы.  

3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.  

3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства.  

3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.  

3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей.  

3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей 
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся по 

каждой дисциплине и профессиональному 
модулю в форме: тестовых заданий, 

контрольных (по дисциплинам), деловых 

игр, оценки результатов самостоятельной 
работы. 

 

По итогам изучения тем, в соответствии с 

учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация учащихся Промежуточный аттестация по каждой 

дисциплине и профессиональному 
модулю в форме: зачета, 

дифференцированного зачет, экзамена, 

квалификационный экзамен по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 

учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация 

учащихся 

Итоговый контроль: защита выпускной 

квалификационной работы - выпускная 

практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 

программы 

Экспертиза соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС СПО и 
требования ФГОС среднего общего 

образования. 
Экспертиза показателей деятельности 

образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций - Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обученности учащихся Выездная проверка В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 года. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

4. Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

5. Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

6. Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 
по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

Протоколы выпускного квалификационного экзамена 
Протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 

 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными 

органами. 
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Государственная услуга № 3 
 

1. Наименование государственной услуги № 3 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА" 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию. 

 

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

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 

услуги): 

Физические лица, имеющие среднее общее образование. 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

 
№ 
п/

п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 

государственно

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 2016г 

текущий 

финансовы

й год 2017г 

очередной 

финансовы

й год 2017г 

первый 

год 

плановог
о периода 

2018г 

второй 

год 

плановог
о периода 

2019г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих на 
базе среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 
направлений 

подготовки и 
специальностей 

(профессий) "08.00.00 

ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА" 

08.01.19 
Электромонтажник 

по силовым сетям и 

электрооборудовани
ю. 

безвозмездная чел. 58 0 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА" 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 642.  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 

физических лиц, имеющих основное общее образование. Нормативный срок освоения 

программы – 1 год 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.18 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» - 

подготовка квалифицированных рабочих по профессии 08.01.18 «Электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию» с присвоением выпускникам квалификаций ОКПР 

«Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4-го разряда».  

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансо

вый год 

очередно

й год 

плановог
о периода 

первый 

год 

плановог
о периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественн

ый состав 
ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС 
имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и 

опыт деятельности в 
организациях, соответствующие 

профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информаци
онно-

образовател

ьная среда 
учебного 

заведения 

Наличие электронного учебного 
портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 

нормативного доступа к 
библиотечному фонду, 

электронной библиотечной 

системе, профессиональным 
базам данных, информационным 

справочным и поисковым 

системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся 

очной формой обучения 

компьютерами, подключенными 
к сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 
образовательным учреждением 

(КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа 
обучающихся к реальной 

производственно-технической 

базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессион
ально -

общественн

ое 
взаимодейст

вие 

Наличие практики целевой 
подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 

дополнительного образования 

для обучающихся по программам 
начального и среднего 

профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 

программ профессионально-

общественными организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организаци

онно 

обеспечение 
деятельност

и 

Наличие нарушений, выявленных 

Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки в 
ходе проведения плановых и 

неплановых проверок 

Ед.      
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4. Порядок оказания государственной услуги: 

Изучение образовательным учреждением Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.18 «Электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 642.  

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 

профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 08.01.18 «Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию»  

Совершенствование и оборудование материально-технической базы 

образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.18 «Электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию» в соответствии с ФГОС СПО. 

Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 08.01.18 

«Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию».  

Обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 08.01.18 «Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию» педагогическими кадрами: 

 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка. 

 мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 

профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего 

контроля знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Согласование с работодателями контрольно-оценочных средств для проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной 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 

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.18 «Электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 642, с 

присвоением выпускникам квалификаций: «Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 4-го разряда».  

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.18 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.18 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Монтаж силового электрооборудования 

1.1. Производить подготовку и организацию монтажа силового 

электрооборудования  

1.2. Устанавливать и подключать различное силовое электрооборудование  

1.3. Производить контроль качества монтажа силового электрооборудования  
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Монтаж силовых электропроводок 

2.1. Прокладывать силовые электропроводки различных видов.  

2.2. Производить ремонт силовых электропроводок  

2.3. Производить монтаж заземления и заземляющих устройств  

2.4 Осуществлять контроль качества монтажных работ  

Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей 

3.1. Производить подготовительные работы к монтажу распределительных 

устройств.  

3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.  

3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства.  

3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.  

3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей.  

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся по 

каждой дисциплине и профессиональному 
модулю в форме: тестовых заданий, 

контрольных (по дисциплинам), деловых 

игр, оценки результатов самостоятельной 
работы. 

 

 

По итогам изучения тем, в соответствии с 

учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация учащихся Промежуточный аттестация по каждой 

дисциплине и профессиональному 

модулю в форме: зачета, 
дифференцированного зачет, экзамена, 

квалификационный экзамен по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 

учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация 

учащихся 

Итоговый контроль: защита выпускной 

квалификационной работы - выпускная 
практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 
программы 

Экспертиза соответствия содержания и 
качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС СПО и 

требования ФГОС среднего общего 
образования. 

Экспертиза показателей деятельности 

образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций - Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обученности учащихся Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 2 года. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

1. Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

2. Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

3. Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 

по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 

Протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 

 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными 

органами. 
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Государственная услуга № 4 
 

1. Наименование государственной услуги № 4 

11Д57002200100201003100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию. 

 

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

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 

услуги): 

Физические лица, имеющие среднее общее образование. 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

 
№ 
п/

п 

Наименование показателя Форма 
предоставлени

я 

государственно
й услуги 

(работы) 

(безвозмездная
, платная) 

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 2016г 

текущий 

финансовы

й год 2017г 

очередной 

финансовы

й год 2018г 

первый 

год 

плановог
о 

периода 

2019г 

второй 

год 

плановог
о 

периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 11Д570022001002010031

00, Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 

08.01.19 

Электромонтажник по 
силовым сетям и 

электрооборудованию 

безвозмездная чел. 0 70 59 45 34 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

 

11Д57002200100201003100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 642.  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 

физических лиц, имеющих основное общее образование. Нормативный срок освоения 

программы – 1 год 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.18 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» - 

подготовка квалифицированных рабочих по профессии 08.01.18 «Электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию» с присвоением выпускникам квалификаций ОКПР 

«Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4-го разряда».  
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансо

вый год 

очередно

й год 

плановог
о периода 

первый 

год 

плановог
о периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественн

ый состав 
ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС 

имеющих среднее или высшее 
профессиональное образование и 

опыт деятельности в 

организациях, соответствующие 
профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информаци
онно-

образовател

ьная среда 
учебного 

заведения 

Наличие электронного учебного 
портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 

нормативного доступа к 

библиотечному фонду, 
электронной библиотечной 

системе, профессиональным 

базам данных, информационным 

справочным и поисковым 

системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся 

очной формой обучения 

компьютерами, подключенными 
к сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 
образовательным учреждением 

(КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа 

обучающихся к реальной 
производственно-технической 

базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессион
ально -

общественн

ое 
взаимодейст

вие 

Наличие практики целевой 
подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 
трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 

дополнительного образования 

для обучающихся по программам 
начального и среднего 

профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 
программ профессионально-

общественными организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организаци

онно 

обеспечение 
деятельност

и 

Наличие нарушений, выявленных 

Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки в 
ходе проведения плановых и 

неплановых проверок 

Ед.      

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Изучение образовательным учреждением Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.18 «Электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 642.  

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 

профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
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рабочих, служащих 08.01.18 «Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию»  

Совершенствование и оборудование материально-технической базы 

образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.18 «Электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию» в соответствии с ФГОС СПО. 

Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 08.01.18 

«Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию».  

Обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 08.01.18 «Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию» педагогическими кадрами: 

 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка. 

 мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 

профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего 

контроля знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Согласование с работодателями контрольно-оценочных средств для проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной программы. 

 

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 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.18 «Электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 
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приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 642, с 

присвоением выпускникам квалификаций: «Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 4-го разряда».  

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.18 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.18 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Монтаж силового электрооборудования 

1.1. Производить подготовку и организацию монтажа силового 

электрооборудования  

1.2. Устанавливать и подключать различное силовое электрооборудование  

1.3. Производить контроль качества монтажа силового электрооборудования  

 Монтаж силовых электропроводок 

2.1. Прокладывать силовые электропроводки различных видов.  

2.2. Производить ремонт силовых электропроводок  

2.3. Производить монтаж заземления и заземляющих устройств  

2.4 Осуществлять контроль качества монтажных работ  

Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей 

3.1. Производить подготовительные работы к монтажу распределительных 

устройств.  

3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.  

3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства.  

3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.  

3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей.  
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся по 

каждой дисциплине и профессиональному 
модулю в форме: тестовых заданий, 

контрольных (по дисциплинам), деловых 

игр, оценки результатов самостоятельной 
работы. 

 

 

По итогам изучения тем, в соответствии с 

учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация учащихся Промежуточный аттестация по каждой 
дисциплине и профессиональному 

модулю в форме: зачета, 

дифференцированного зачет, экзамена, 
квалификационный экзамен по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 
учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация 

учащихся 

Итоговый контроль: защита выпускной 

квалификационной работы - выпускная 
практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 

программы 

Экспертиза соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям ФГОС СПО и 

требования ФГОС среднего общего 
образования. 

Экспертиза показателей деятельности 

образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций - Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обученности учащихся Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 2 года. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

4. Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

5. Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

6. Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 

по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 

Протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 

 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными 

органами. 
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Государственная услуга № 5 
 

1. Наименование государственной услуги № 5 

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

с получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 140446.03, со сроком обучения 

2 года 5 месяцев. 

 

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 и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 
№ 
п/

п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 

государственно

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 2016г 

текущий 

финансовы

й год 2017г 

очередной 

финансовы

й год 2018г 

первый 

год 

плановог
о периода 

2019г 

второй 

год 

плановог
о периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация основной 

профессиональной 

образовательной 
программы среднего 

профессионального 

образования 
подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 
для получения 

профессии 

«Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования
» с получением 

среднего общего 
образования, код 

профессии по 

перечню профессий и 
специальностей 

среднего 

профессионального 
образования 

140446.03, со сроком 

обучения 2 года 5 
месяцев 

безвозмездная чел. 17 0 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы) 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

140446.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

 Обучение проводится согласно учебному плану, согласованному с ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга», СПб академией постдипломного педагогического образования, 

утвержденному Комитетом по образованию.  

Учебный план разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии подготовки квалифицированных рабочих, 
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служащих, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 349 от 14 апреля 2010, зарегистрированного Министерством юстиции России 

(рег. № 17401 от 27 мая 2010) 140446.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». 

Основная профессиональная образовательная программа предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общеобразовательного, общепрофессионального и 

профессионального, а также разделов: физическая культура, учебная практика, 

производственная практика, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) 

аттестация. Учебная практика проводится в учебных мастерских, производственная 

практика проводится в учебных мастерских, либо на предприятиях города. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций учащихся, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда.  

При освоении предметов общеобразовательного цикла обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный опыт деятельности в реальной жизни.  

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансо

вый год 

очередной 

год 

планового 
периода 

первый 

год 

плановог
о 

периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественный 
состав ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС 

имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и 
опыт деятельности в 

организациях, соответствующие 

профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информационно-

образовательная 

среда учебного 
заведения 

Наличие электронного учебного 

портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 

нормативного доступа к 

библиотечному фонду, 

электронной библиотечной 

системе, профессиональным 

базам данных, информационным 

справочным и поисковым 

системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 

обеспеченности обучающихся 
очной формой обучения 

компьютерами, подключенными 

к сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 

образовательным учреждением 

(КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа 

обучающихся к реальной 

производственно-технической 
базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессиональн

о -общественное 

взаимодействие 

Наличие практики целевой 

подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 
трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 
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Реализация программ 
дополнительного образования 

для обучающихся по программам 

начального и среднего 
профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 
программ профессионально-

общественными организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организационно 
обеспечение 

деятельности 

Наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки в 

ходе проведения плановых и 
неплановых проверок 

Ед.      

 

4.Порядок оказания государственной услуги. 

Изучение нормативных документов, необходимых для исполнения 

государственного заказа: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Перечня 

профессий подготовки квалифицированных рабочих, служащих» № 354 от 28.09.2009г; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 349 от 14 апреля 2010, зарегистрированного Министерством 

юстиции России (рег. № 17401 от 27 мая 2010); 

- Типовое положение об образовательном учреждении подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2008г № 521; 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

принятого Государственной Думой 12.03.1999г и одобренного Советом Федерации 

17.03.1999г; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 27.01.1993г № 24 «О 

порядке проведения аттестации по предметам общеобразовательного и технического 

циклов и переводе на следующий курс учащихся учреждений подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих»; 

- Положение об итоговой аттестации выпускников учреждений подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 01.11.1995г;  

- Положение об учебной практике (производственном обучении) и 

производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2009г № 674. 

 Составление учебного плана на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 349 от 14 апреля 2010, зарегистрированного Министерством юстиции России (рег. № 

17401 от 27 мая 2010), его согласование с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», с Санкт-

Петербургской академией постдипломного педагогического образования. Утверждение 

учебных планов Учредителем – Комитетом по образованию. 

 Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности.  

 Аккредитация образовательных программ. 

 Разработка рабочих программ и методического комплекса к предметам 

общеобразовательного и профессионального циклов. 
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 Проведение профориентационных мероприятий с целью выполнения плана 

набора. 

 Прием обучающихся согласно проекта контрольных цифр приема в ОУ. 

 Обучение по срокам, установленным Федеральным Государственным 

образовательным стандартом по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». 

 Разработка контрольно-оценочных материалов. 

 Комплексное методическое обеспечение, в т.ч. на электронных носителях. 

 Промежуточная аттестация. 

 Итоговая (государственная) аттестация. 

 Обеспечение учебной и методической литературой и электронными учебниками. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача 

документов государственного образца. 

 

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.  

(нет) 

 

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

должен обладать общими компетенциями:  

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей);  

профессиональными компетенциями: 

1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки.  

1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.  

1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта.  

1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.  

2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу.  

2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты.  
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3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.  

3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам.  

3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

В соответствии с видами профессиональной деятельности (согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту на профессию 140446.03 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования и отвечать запросам рынка труда. 

 

7.Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля 

 Зачет 

 Дифференцированный зачет 

 Тестовый контроль 

 Лабораторные и (или) практические работы 

 Экзамен  

 Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля 

 Промежуточная аттестация 

 Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно 

учебно-методической документации  

 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебного плана. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 Отзыв лицензии и аккредитации на осуществление образовательной деятельности 

 Ликвидация образовательного учреждения 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8.Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 

 1. Отчеты в программе «Контингент», в том числе отчеты: 

 Наличие и движение контингента 

 Трудоустройство 

 Выпуск и выдача документов государственного образца 

2. Формы статистической отчетности (Профтех 1) 

3. Ведомости промежуточной и итоговой аттестации 

4. Протоколы выпускных квалификационных экзаменов. 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания 

- Один раз в квартал (полугодие, год); 

- 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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Государственная услуга № 6 
 

1. Наименование государственной услуги № 6 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

 

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 и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 
№ 
п/

п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 

государственно

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 2016г 

текущий 

финансовы

й год 2017г 

очередной 

финансовы

й год 2018г 

первый 

год 

плановог
о периода 

2019г 

второй 

год 

плановог
о периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих на 
базе основного общего 

образования по 

укрупненной группе 
направлений 

подготовки и 

специальностей 
(профессий) "13.00.00 

ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

" 13.01.10 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 
(по отраслям). 

безвозмездная чел. 61 73 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 802.  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 
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физических лиц, имеющих основное общее образование. Нормативный срок освоения 

программы – 2 года 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» - 

подготовка квалифицированных рабочих по профессии 13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» с присвоением выпускникам 

квалификаций ОКПР «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

– 3-го разряда 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансо

вый год 

очередно

й год 

плановог
о 

периода 

первый 

год 

плановог
о 

периода 

второй 

год 

планов
ого 

период

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественный 

состав ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС имеющих 

среднее или высшее 
профессиональное образование и опыт 

деятельности в организациях, 

соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информацион

но-

образовательн
ая среда 

учебного 

заведения 

Наличие электронного учебного 

портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение нормативного 
доступа к библиотечному фонду, 

электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 
информационным справочным и 

поисковым системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 

обеспеченности обучающихся очной 
формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной системы 
управления образовательным 

учреждением (КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа обучающихся к 

реальной производственно-
технической базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессионал

ьно -
общественное 

взаимодействи

е 

Наличие практики целевой подготовки 

обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного образования для 

обучающихся по программам 

начального и среднего 
профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных программ 
профессионально-общественными 

организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организацион
но 

обеспечение 

деятельности 

Наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки в ходе 

проведения плановых и неплановых 
проверок 

Ед.      

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Изучение образовательным учреждением Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10 «Электромонтер по 
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ремонту и обслуживанию электрооборудования» , утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 802.  

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 

профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»  

Совершенствование и оборудование материально-технической базы 

образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» в соответствии с ФГОС СПО. 

Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 13.01.10 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»  

 Обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» педагогическими кадрами: 

 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка. 

 мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 

профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего 

контроля знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Согласование с работодателями контрольно-оценочных средств для проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной программы. 

 

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 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02 августа 2013 года № 802 , с присвоением выпускникам квалификаций: ОКПР 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» – 3-го разряда 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

 

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки.  

1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.  

1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта.  

1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.  

Проверка и наладка электрооборудования 

2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу.  

2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала.  

2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты.  

Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.  

3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 
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технологическим картам.  

3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей  

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся по 

каждой дисциплине и профессиональному 
модулю в форме: тестовых заданий, 

контрольных (по дисциплинам), деловых 

игр, оценки результатов самостоятельной 
работы. 

 

По итогам изучения тем, в соответствии с 

учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация учащихся Промежуточный аттестация по каждой 

дисциплине и профессиональному 
модулю в форме: зачета, 

дифференцированного зачет, экзамена, 

квалификационный экзамен по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 

учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация 

учащихся 

Итоговый контроль: защита выпускной 

квалификационной работы - выпускная 

практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 

программы 

Экспертиза соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям ФГОС СПО и 

требования ФГОС среднего общего 

образования. 
Экспертиза показателей деятельности 

образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций - Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обученности учащихся Выездная проверка В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 года. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

1. Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

2. Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

3. Ликвидация образовательного учреждения. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 
по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

Протоколы выпускного квалификационного экзамена 
Протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 

 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными 

органами. 
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Государственная услуга № 7 
 

1. Наименование государственной услуги № 7 

11Д57006400100101003100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям). 

 

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 и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 
№ 
п/

п 

Наименование показателя Форма 
предоставлени

я 

государственно
й услуги 

(работы) 

(безвозмездная
, платная) 

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 2016г 

текущий 

финансовы

й год 2017г 

очередной 

финансовы

й год 2018г 

первый 

год 

плановог
о 

периода 

2019г 

второй 

год 

плановог
о 

периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 11Д570064001001010031

00, Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 

13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

безвозмездная чел. 0 60 75 45 62 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

11Д57006400100101003100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 802.  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 

физических лиц, имеющих основное общее образование. Нормативный срок освоения 

программы – 2 года 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» - 

подготовка квалифицированных рабочих по профессии 13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» с присвоением выпускникам 

квалификаций ОКПР «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

– 3-го разряда 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансо

вый год 

очередно

й год 

плановог
о 

периода 

первый 

год 

плановог
о 

периода 

второй 

год 

планов
ого 

период

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественный 

состав ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС имеющих 

среднее или высшее 

профессиональное образование и опыт 
деятельности в организациях, 

соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информацион

но-

образовательн
ая среда 

учебного 

заведения 

Наличие электронного учебного 

портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, 
электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 

обеспеченности обучающихся очной 
формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной системы 
управления образовательным 

учреждением (КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа обучающихся к 

реальной производственно-
технической базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессионал

ьно -
общественное 

взаимодействи

е 

Наличие практики целевой подготовки 

обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного образования для 

обучающихся по программам 

начального и среднего 

профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных программ 

профессионально-общественными 
организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организацион
но 

обеспечение 

деятельности 

Наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки в ходе 

проведения плановых и неплановых 
проверок 

Ед.      

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Изучение образовательным учреждением Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» , утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 802.  

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 

профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»  
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Совершенствование и оборудование материально-технической базы 

образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» в соответствии с ФГОС СПО. 

Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 13.01.10 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»  

 Обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» педагогическими кадрами: 

 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка. 

 мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 

профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего 

контроля знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Согласование с работодателями контрольно-оценочных средств для проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной программы. 

 

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 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02 августа 2013 года № 802 , с присвоением выпускникам квалификаций: ОКПР 
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«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» – 3-го разряда 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

 

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки.  

1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.  

1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта.  

1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.  

Проверка и наладка электрооборудования 

2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу.  

2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала.  

2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты.  

Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.  

3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам.  

3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей  
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся по 

каждой дисциплине и профессиональному 
модулю в форме: тестовых заданий, 

контрольных (по дисциплинам), деловых 

игр, оценки результатов самостоятельной 
работы. 

 

По итогам изучения тем, в соответствии с 

учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация учащихся Промежуточный аттестация по каждой 

дисциплине и профессиональному 
модулю в форме: зачета, 

дифференцированного зачет, экзамена, 

квалификационный экзамен по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 

учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация 

учащихся 

Итоговый контроль: защита выпускной 

квалификационной работы - выпускная 

практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 

программы 

Экспертиза соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС СПО и 
требования ФГОС среднего общего 

образования. 
Экспертиза показателей деятельности 

образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций - Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обученности учащихся Выездная проверка В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 года. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

4. Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

5. Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

6. Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 
по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

Протоколы выпускного квалификационного экзамена 
Протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 

 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными 

органами. 
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Государственная услуга № 8 
 

1. Наименование государственной услуги № 8 

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования» с получением среднего общего образования, код профессии по перечню 

профессий и специальностей среднего профессионального образования 270839.01, со 

сроком обучения 2 года 5 месяцев.  

 

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 и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 

государственной 

услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2016г 

текущий 

финансовый 

год 2017г 

очередной 

год 

планового 
периода 

2018г 

первый 

год 

планового 
периода 

2019г 

второй 

год 

планового 
периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация основной 
профессиональной 

образовательной 

программы среднего 
профессионального 

образования 

подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

для получения 
профессии 

«Монтажник 

санитарно-
технических, 

вентиляционных 

систем и 
оборудования» с 

получением среднего 

общего образования, 
код профессии по 

перечню профессий 

и специальностей 
среднего 

профессионального 

образования 
270839.01, со сроком 

обучения 2 года 5 

месяцев. 

безвозмездная чел. 15 0 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы) 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

270839.01 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования».  

Обучение проводится согласно учебному плану, согласованному с ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга», СПб академией постдипломного педагогического образования, 

утвержденному Комитетом по образованию.  

Учебный план разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии подготовки квалифицированных рабочих, 
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служащих, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 414 от 21 апреля 2010г, зарегистрированного Министерством юстиции 

России (рег.№ 17343 от 21 мая 2010г) 270839.01 «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования». 

Основная профессиональная образовательная программа предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общеобразовательного, общепрофессионального и 

профессионального, а также разделов: физическая культура, учебная практика, 

производственная практика, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) 

аттестация. Учебная практика проводится в учебных мастерских, производственная 

практика проводится в учебных мастерских, либо на предприятиях города. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций учащихся. 

При освоении предметов общеобразовательного цикла обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный опыт деятельности в реальной жизни.  

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Едини

ца 

измере
ния 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й год 

плановог
о периода 

первый 

год 

плановог
о периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественный 

состав ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС 
имеющих среднее или высшее 

профессиональное 

образование и опыт 
деятельности в организациях, 

соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины 
(модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информацион

но-

образовательн
ая среда 

учебного 

заведения 

Наличие электронного 

учебного портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 

нормативного доступа к 

библиотечному фонду, 

электронной библиотечной 

системе, профессиональным 

базам данных, 

информационным справочным 

и поисковым системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше 

нормативной обеспеченности 
обучающихся очной формой 

обучения компьютерами, 

подключенными к сети 
Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 

образовательным 

учреждением (КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа 

обучающихся к реальной 
производственно-технической 

базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессионал

ьно -
общественное 

взаимодействи

е 

Наличие практики целевой 

подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки 
по трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 
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Реализация программ 
дополнительного образования 

для обучающихся по 

программам начального и 
среднего профессионального 

образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 
программ профессионально-

общественными 

организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организацион
но 

обеспечение 

деятельности 

Наличие нарушений, 
выявленных Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки в ходе 
проведения плановых и 

неплановых проверок 

Ед.      

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

 Изучение нормативных документов, необходимых для исполнения 

государственного заказа: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Перечня 

профессий подготовки квалифицированных рабочих, служащих» № 354 от 28.09.2009г; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 414 от 21 апреля 2010г, 

зарегистрированного Министерством юстиции России (рег.№ 17343 от 21 мая 2010г); 

- Типовое положение об образовательном учреждении подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2008г № 521; 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

принятого Государственной Думой 12.03.1999г и одобренного Советом Федерации 

17.03.1999г; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 27.01.1993г № 24 «О 

порядке проведения аттестации по предметам общеобразовательного и технического 

циклов и переводе на следующий курс учащихся учреждений подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих»; 

- Положение об итоговой аттестации выпускников учреждений подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 01.11.1995г;  

- Положение об учебной практике (производственном обучении) и 

производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2009г № 674. 

 Составление учебного плана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 414 от 21 апреля 2010г, 

зарегистрированного Министерством юстиции России (рег.№ 17343 от 21 мая 2010г), его 

согласование с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», с Санкт-Петербургской академией 

постдипломного педагогического образования. Утверждение учебных планов Учредителем 

– Комитетом по образованию. 

 Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности.  

 Аккредитация образовательных программ. 
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 Разработка рабочих программ и методического комплекса к предметам 

общеобразовательного и профессионального циклов. 

 Проведение профориентационных мероприятий с целью выполнения плана 

набора. 

 Прием обучающихся согласно проекта контрольных цифр приема в ОУ. 

 Обучение по срокам, установленным Федеральным государственным 

образовательным стандартом по профессии «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования». 

 Разработка контрольно-оценочных материалов. 

 Комплексное методическое обеспечение, в т.ч. на электронных носителях. 

 Промежуточная аттестация. 

 Итоговая (государственная) аттестация. 

 Обеспечение учебной и методической литературой и электронными учебниками. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача 

документов государственного образца. 

 

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.  

(нет) 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

должен обладать общими компетенциями: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональными компетенциями:  

1.1. Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем 

и оборудования. 

1.2. Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков. 

1.3. Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, 

водоснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов. 

1.4. Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования. 

1.5. Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем и 

оборудования. 

2.1. Выполнять подготовительные работы к монтажу систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 
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2.2. Выполнять укрупнительную сборку вентиляционного оборудования, 

воздуховодов. 

2.3. Выполнять монтаж вентиляционного оборудования и воздуховодов. 

2.4. Выполнять техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт вентиляционных 

систем. 

3.1. Производить электродуговую сварку металлических конструкций различной 

сложности. 

3.2. Производить газовую сварку и резку металлических конструкций различной 

сложности. 

3.3. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

3.4. Производить испытания сварных швов 

в соответствии с видами профессиональной деятельности (согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту на профессию 270839.01 Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования) и отвечать запросам 

рынка труда.  

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля 

 Зачет 

 Дифференцированный зачет 

 Тестовый контроль 

 Лабораторные и (или) практические работы 

 Экзамен  

 Выпускная квалификационная работа 

 

Процедуры контроля 

 Промежуточная аттестация 

 Государственная (итоговая) аттестация 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно 

учебно-методической документации  

 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебного плана. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 Отзыв лицензии и аккредитации на осуществление образовательной деятельности 

 Ликвидация образовательного учреждения 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности 

1. Отчеты в программе «Контингент», в том числе отчеты: 

 Наличие и движение контингента 

 Трудоустройство 

 Выпуск и выдача документов государственного образца 

2. Формы статистической отчетности (Профтех 1) 
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3. Ведомости промежуточной и итоговой аттестации 

4. Протоколы выпускных квалификационных экзаменов. 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания 

- Один раз в квартал (полугодие, год); 

- 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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Государственная услуга № 9 
 

1. Наименование государственной услуги № 9 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА" 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 

и оборудования. 

 

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 и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 

государственной 

услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2016г 

текущий 

финансовый 

год 2017г 

очередной 

год 

планового 
периода 

2018г 

первый 

год 

планового 
периода 

2019г 

второй 

год 

планового 
периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация 
основных 

профессиональных 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 
по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 
специальностей 

(профессий) 

"08.00.00 ТЕХНИКА 
И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА" 

08.01.14 Монтажник 
санитарно-

технических, 

вентиляционных 
систем и 

оборудования. 

безвозмездная чел. 51 58 0 0 0 

  

Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА" 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 

и оборудования, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 660.  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 

физических лиц, имеющих основное общее образование. Нормативный срок освоения 

программы – 2 года 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования» - подготовка квалифицированных рабочих по профессии 270839.01 " 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования" с 

присвоением выпускникам квалификаций ОКПР «Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования 3-го разряда», ОКПР «Электрогазосварщик 3-го разряда» 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 

измере

ния 

Значение показателя 

отчетн

ый 

финанс

овый 

год 

текущий 

финансо

вый год 

очередно

й год 

плановог

о периода 

первый 

год 

плановог

о периода 

второй 

год 

плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественн
ый состав 

ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС имеющих 

среднее или высшее 

профессиональное образование и 
опыт деятельности в организациях, 

соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины 
(модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информаци

онно-

образовател
ьная среда 

учебного 

заведения 

Наличие электронного учебного 

портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 
нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной 

библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся 

очной формой обучения 

компьютерами, подключенными к 
сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 
образовательным учреждением 

(КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа обучающихся 
к реальной производственно-

технической базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессион

ально -
общественн

ое 

взаимодейст
вие 

Наличие практики целевой 

подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 
трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного образования для 

обучающихся по программам 

начального и среднего 
профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 
программ профессионально-

общественными организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организаци
онно 

обеспечение 

деятельност
и 

Наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки в ходе 

проведения плановых и неплановых 
проверок 

Ед.      
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4. Порядок оказания государственной услуги: 

Изучение образовательным учреждением Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 660.  

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 

профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 

и оборудования». 

Совершенствование и оборудование материально-технической базы 

образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования» в соответствии с ФГОС СПО. 

Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 08.01.14 

«Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования». 

 Обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования» педагогическими кадрами: 

 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка. 

 мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 

профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего 

контроля знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Согласование с работодателями контрольно-оценочных средств для проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной 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 

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

августа 2013 года № 660 , с присвоением выпускникам квалификаций: ОКПР «Монтажник 

санитарно-технических систем и оборудования 3-го разряда», ОКПР «Электрогазосварщик 

3-го разряда» 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования» должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования» должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Монтаж санитарно-технических систем и оборудования 

1.1. Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем 

и оборудования. 

1.2. Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков. 

1.3. Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, 

водоснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов. 

1.4. Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования. 
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1.5. Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем и 

оборудования. 

Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации 

2.1. Выполнять подготовительные работы к монтажу систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 

2.2. Выполнять укрупнительную сборку вентиляционного оборудования, 

воздуховодов. 

2.3. Выполнять монтаж вентиляционного оборудования и воздуховодов. 

2.4. Выполнять техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт вентиляционных 

систем. 

Электрогазосварка 

3.1. Производить электродуговую сварку металлических конструкций различной 

сложности. 

3.2. Производить газовую сварку и резку металлических конструкций различной 

сложности. 

3.3. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

3.4. Производить испытания сварных швов 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю в 
форме: тестовых заданий, контрольных (по 

дисциплинам), деловых игр, оценки результатов 

самостоятельной работы. 
 

По итогам изучения тем, в соответствии с 

учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточный аттестация по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю в 
форме: зачета, дифференцированного зачет, 

экзамена, квалификационный экзамен по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 

учебным планом. 

Государственная итоговая 

аттестация учащихся 

Итоговый контроль: защита выпускной 

квалификационной работы - выпускная 
практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 
программы 

Экспертиза соответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся и выпускников 

требованиям ФГОС СПО и требования ФГОС 

среднего общего образования. 
Экспертиза показателей деятельности 

образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций - Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обученности 
учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 2 года. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

1. Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

2. Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

3. Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 

по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 

Протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 

 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными 

органами. 
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Государственная услуга № 10 
 

1. Наименование государственной услуги № 10 

11Д57001700100101001100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования. 

 

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 и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 
№ 
п/

п 

Наименование показателя Форма 
предоставления 

государственно

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 2016г 

текущий 

финансовы

й год 2017г 

очередно

й год 

плановог
о периода 

2018г 

первый 

год 

плановог
о периода 

2019г 

второй 

год 

плановог
о периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 11Д5700170010010100110

0, Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 

08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, 

вентиляционных систем и 
оборудования 

безвозмездная чел. 28 44 32 13 0 

  

Содержание государственной услуги (работы): 

11Д57001700100101001100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 660.  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 

физических лиц, имеющих основное общее образование. Нормативный срок освоения 

программы – 2 года 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования» - подготовка квалифицированных рабочих по профессии 270839.01 " 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования" с 

присвоением выпускникам квалификаций ОКПР «Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования 3-го разряда», ОКПР «Электрогазосварщик 3-го разряда» 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 

измере

ния 

Значение показателя 

отчетн

ый 

финанс
овый 

год 

текущий 

финансо

вый год 

очередно

й год 

плановог
о периода 

первый 

год 

плановог
о периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественн
ый состав 

ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС имеющих 
среднее или высшее 

профессиональное образование и 

опыт деятельности в организациях, 
соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информаци

онно-

образовател
ьная среда 

учебного 

заведения 

Наличие электронного учебного 

портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 

нормативного доступа к 
библиотечному фонду, электронной 

библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся 

очной формой обучения 

компьютерами, подключенными к 
сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 
образовательным учреждением 

(КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа обучающихся 

к реальной производственно-
технической базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессион

ально -
общественн

ое 

взаимодейст
вие 

Наличие практики целевой 

подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 

дополнительного образования для 

обучающихся по программам 

начального и среднего 
профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 

программ профессионально-
общественными организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организаци
онно 

обеспечение 

деятельност
и 

Наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки в ходе 

проведения плановых и неплановых 
проверок 

Ед.      

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Изучение образовательным учреждением Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 660.  

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 

профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
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рабочих, служащих 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 

и оборудования». 

Совершенствование и оборудование материально-технической базы 

образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования» в соответствии с ФГОС СПО. 

Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 08.01.14 

«Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования». 

 Обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования» педагогическими кадрами: 

 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка. 

 мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 

профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего 

контроля знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Согласование с работодателями контрольно-оценочных средств для проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной программы. 

 

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 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 
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утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

августа 2013 года № 660 , с присвоением выпускникам квалификаций: ОКПР «Монтажник 

санитарно-технических систем и оборудования 3-го разряда», ОКПР «Электрогазосварщик 

3-го разряда» 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования» должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования» должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Монтаж санитарно-технических систем и оборудования 

1.1. Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем 

и оборудования. 

1.2. Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков. 

1.3. Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, 

водоснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов. 

1.4. Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования. 

1.5. Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем и 

оборудования. 

Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации 

2.1. Выполнять подготовительные работы к монтажу систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 

2.2. Выполнять укрупнительную сборку вентиляционного оборудования, 

воздуховодов. 

2.3. Выполнять монтаж вентиляционного оборудования и воздуховодов. 

2.4. Выполнять техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт вентиляционных 

систем. 

Электрогазосварка 

3.1. Производить электродуговую сварку металлических конструкций различной 

сложности. 

3.2. Производить газовую сварку и резку металлических конструкций различной 

сложности. 

3.3. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 
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3.4. Производить испытания сварных швов 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю в 
форме: тестовых заданий, контрольных (по 

дисциплинам), деловых игр, оценки результатов 

самостоятельной работы. 
 

По итогам изучения тем, в соответствии с 

учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточный аттестация по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю в 

форме: зачета, дифференцированного зачет, 
экзамена, квалификационный экзамен по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 

учебным планом. 

Государственная итоговая 

аттестация учащихся 

Итоговый контроль: защита выпускной 

квалификационной работы - выпускная 
практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 

программы 

Экспертиза соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников 
требованиям ФГОС СПО и требования ФГОС 

среднего общего образования. 
Экспертиза показателей деятельности 

образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций - Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обученности 
учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 года. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

4. Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

5. Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

6. Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 
по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

Протоколы выпускного квалификационного экзамена 
Протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 

 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными 

органами. 
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Государственная услуга № 11 
 

1. Наименование государственной услуги № 11 

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Машинист технологических насосов и компрессоров» с получением 

среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 240101.02, со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

 

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 и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 

государственной 

услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2016г 

текущий 

финансовый 

год 2017г 

очередной 

год 

планового 
периода 

2018г 

первый 

год 

планового 
периода 

2019г 

второй 

год 

планового 
периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация основной 
профессиональной 

образовательной 

программы среднего 
профессионального 

образования 

подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

для получения 

профессии 

«Машинист 

технологических 
насосов и 

компрессоров» с 

получением среднего 
общего образования, 

код профессии по 

перечню профессий 
и специальностей 

среднего 

профессионального 
образования 

240101.02, со сроком 

обучения 2 года 5 
месяцев 

безвозмездная чел. 13 0 0 0 0 

 

одержание государственной услуги (работы) 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

240101.02 «Машинист технологических насосов и компрессоров». 

Обучение проводится согласно учебному плану, согласованному с ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга», СПб академией постдипломного педагогического образования, 

утвержденному Комитетом по образованию.  

Учебный план разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 361 от 30 сентября 2009г, зарегистрированного Министерством юстиции 
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(рег. № 15444 от 08 декабря 2009г), 240101.02 «Машинист технологических насосов и 

компрессоров». 

Основная профессиональная образовательная программа предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общеобразовательного, общепрофессионального и 

профессионального, а также разделов: физическая культура, учебная практика, 

производственная практика, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) 

аттестация. Учебная практика проводится в учебных мастерских, производственная 

практика проводится в учебных мастерских, либо на предприятиях города. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций учащихся. 

При освоении предметов общеобразовательного цикла обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный опыт деятельности в реальной жизни. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

Значение показателя 

отчетны

й 

финансо
вый год 

текущий 

финансовы

й год 

очередно

й год 

плановог
о периода 

первый 

год 

плановог
о периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественный 

состав ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС 
имеющих среднее или высшее 

профессиональное 

образование и опыт 
деятельности в организациях, 

соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины 
(модуля)1 

 

% 100 100 100 100 100 

2 Информацион

но-

образовательн

ая среда 

учебного 
заведения 

Наличие электронного 

учебного портала 

 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 

нормативного доступа к 

библиотечному фонду, 

электронной библиотечной 

системе, профессиональным 

базам данных, 

информационным справочным 

и поисковым системам1 

 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше 
нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой 

обучения компьютерами, 
подключенными к сети 

Интернет1 

 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 

образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа 

обучающихся к реальной 

производственно-технической 
базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессионал

ьно -
общественное 

взаимодействи

е 

Наличие практики целевой 

подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки 

по трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 



64 

Реализация программ 
дополнительного образования 

для обучающихся по 

программам начального и 
среднего профессионального 

образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 
программ профессионально-

общественными 

организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организацион
но 

обеспечение 

деятельности 

Наличие нарушений, 
выявленных Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки в ходе 
проведения плановых и 

неплановых проверок 

Ед.      

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Изучение нормативных документов, необходимых для исполнения 

государственного заказа: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Перечня 

профессий подготовки квалифицированных рабочих, служащих» № 354 от 28.09.2009г; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих «Машинист технологических насосов 

и компрессоров», утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ № 361 

от 30 сентября 2009г, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 15444 от 08 

декабря 2009г); 

- Типовое положение об образовательном учреждении подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2008г № 521; 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

принятого Государственной Думой 12.03.1999г и одобренного Советом Федерации 

17.03.1999г; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 27.01.1993г № 24 «О 

порядке проведения аттестации по предметам общеобразовательного и технического 

циклов и переводе на следующий курс учащихся учреждений подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих»; 

- Положение об итоговой аттестации выпускников учреждений подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 01.11.1995г;  

- Положение об учебной практике (производственном обучении) и 

производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2009г № 674. 

 Составление учебного плана на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта по профессии «Машинист технологических насосов и 

компрессоров», утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ № 361 от 

30 сентября 2009г, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 15444 от 08 

декабря 2009г), его согласование с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», с Санкт-

Петербургской академией постдипломного педагогического образования. Утверждение 

учебных планов Учредителем – Комитетом по образованию. 

 Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности.  

 Аккредитация образовательных программ. 

 Разработка рабочих программ и методического комплекса к предметам 

общеобразовательного и профессионального циклов. 
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 Проведение профориентационных мероприятий с целью выполнения плана 

набора. 

 Прием обучающихся согласно проекта контрольных цифр приема в ОУ. 

 Обучение по срокам, установленным Федеральным Государственным 

образовательным стандартом по профессии «Машинист технологических насосов и 

компрессоров». 

 Разработка контрольно-оценочных материалов. 

 Комплексное методическое обеспечение, в т.ч. на электронных носителях. 

 Промежуточная аттестация. 

 Итоговая (государственная) аттестация. 

 Обеспечение учебной и методической литературой и электронными учебниками. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача 

документов государственного образца. 

 

 

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.  

(нет) 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

должен обладать общими компетенциями: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 профессиональными компетенциями: 

1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и коммуникаций. 

1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, участвовать в сдаче и 

приемке его из ремонта. 

1.3. Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и установок. 

2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при нормальных 

условиях. 

2.2. Контролировать и регулировать режимы работы технологического 

оборудования с использованием средств автоматизации и контрольно-измерительных 

приборов. 

2.3. Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, электроэнергии, 

горюче-смазочных материалов. 
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2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности. 

 в соответствии с видами профессиональной деятельности (согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту на профессию 240101.02 Машинист 

технологических насосов и компрессоров и отвечать запросам рынка труда.  

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

Формы контроля 

 Зачет 

 Дифференцированный зачет 

 Тестовый контроль 

 Лабораторные и (или) практические работы 

 Экзамен  

 Выпускная квалификационная работа 

Процедуры контроля 

 Промежуточная аттестация 

 Государственная (итоговая) аттестация 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно 

учебно-методической документации  

 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебного плана. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 Отзыв лицензии и аккредитации на осуществление образовательной деятельности 

 Ликвидация образовательного учреждения 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

Формы отчетности 

1. Отчеты в программе «Контингент», в том числе отчеты: 

 Наличие и движение контингента 

 Трудоустройство 

 Выпуск и выдача документов государственного образца 

2. Формы статистической отчетности (Профтех 1) 

3. Ведомости промежуточной и итоговой аттестации 

4. Протоколы выпускных квалификационных экзаменов. 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания 

- Один раз в квартал (полугодие, год); 

- 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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Государственная услуга № 12 
 

1. Наименование государственной услуги № 12 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" 

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров.  

 

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

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 

услуги). 

Физические лица, имеющие среднее общее образование. 

 

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

оказываемой государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 

государственной 

услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2016г 

текущий 

финансовый 

год 2017г 

очередной 

год 

планового 
периода 

2018г 

первый 

год 

планового 
периода 

2019г 

второй 

год 

планового 
периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация 
основных 

профессиональных 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе среднего 

общего образования 
по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 
специальностей 

(профессий) 

"18.00.00 
ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" 

18.01.27 Машинист 
технологических 

насосов и 

компрессоров. 

безвозмездная чел. 9 18 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы) 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" 

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров. 

Обучение проводится согласно учебному плану, согласованному с ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга», СПб академией постдипломного педагогического образования, 

утвержденному Комитетом по образованию.  

Учебный план разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии подготовки квалифицированных рабочих, 
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служащих, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 361 от 30 сентября 2009г, зарегистрированного Министерством юстиции 

(рег. № 15444 от 08 декабря 2009г), 18.01.27 Машинист технологических насосов и 

компрессоров. 

Основная профессиональная образовательная программа предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общепрофессионального и профессионального, а также 

разделов: физическая культура, учебная практика, производственная практика, 

промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация. Учебная практика 

проводится в учебных мастерских, производственная практика проводится в учебных 

мастерских, либо на предприятиях города. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций учащихся. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й год 

плановог
о периода 

первый 

год 

плановог
о периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественный 

состав ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС 
имеющих среднее или высшее 

профессиональное 

образование и опыт 
деятельности в организациях, 

соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины 
(модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информацион

но-

образовательн
ая среда 

учебного 

заведения 

Наличие электронного 

учебного портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 

нормативного доступа к 

библиотечному фонду, 

электронной библиотечной 

системе, профессиональным 

базам данных, 

информационным справочным 

и поисковым системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше 

нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой 
обучения компьютерами, 

подключенными к сети 
Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 

образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа 

обучающихся к реальной 
производственно-технической 

базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессионал

ьно -
общественное 

взаимодействи

е 

Наличие практики целевой 

подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки 
по трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного образования 

для обучающихся по 
программам начального и 

среднего профессионального 

образования 

Ед. 1 1 1 1 1 
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Наличие аккредитованных 
программ профессионально-

общественными 

организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организацион
но 

обеспечение 
деятельности 

Наличие нарушений, 
выявленных Федеральной 

службой по надзору в сфере 
образования и науки в ходе 

проведения плановых и 

неплановых проверок 

Ед.      

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Изучение нормативных документов, необходимых для исполнения 

государственного заказа: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Перечня 

профессий подготовки квалифицированных рабочих, служащих» № 354 от 28.09.2009г; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих «Машинист технологических насосов 

и компрессоров», утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ № 361 

от 30 сентября 2009г, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 15444 от 08 

декабря 2009г); 

- Типовое положение об образовательном учреждении подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2008г № 521; 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

принятого Государственной Думой 12.03.1999г и одобренного Советом Федерации 

17.03.1999г; 

- Положение об итоговой аттестации выпускников учреждений подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 01.11.1995г;  

- Положение об учебной практике (производственном обучении) и 

производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2009г № 674. 

 Составление учебного плана на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта по профессии 18.01.27 «Машинист технологических насосов и 

компрессоров», утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ № 361 от 

30 сентября 2009г, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 15444 от 08 

декабря 2009г), его согласование с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», с Санкт-

Петербургской академией постдипломного педагогического образования. Утверждение 

учебных планов Учредителем – Комитетом по образованию. 

 Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности.  

 Аккредитация образовательных программ. 

 Разработка рабочих программ и методического комплекса к предметам 

общеобразовательного и профессионального циклов. 

 Проведение профориентационных мероприятий с целью выполнения плана 

набора. 

 Прием обучающихся согласно проекта контрольных цифр приема в ОУ. 

 Обучение по срокам, установленным Федеральным Государственным 

образовательным стандартом по профессии 18.01.27 «Машинист технологических насосов 

и компрессоров». 

 Разработка контрольно-оценочных материалов. 

 Комплексное методическое обеспечение, в т.ч. на электронных носителях. 
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 Промежуточная аттестация. 

 Итоговая (государственная) аттестация. 

 Обеспечение учебной и методической литературой и электронными учебниками. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача 

документов государственного образца. 

 

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.  

(нет) 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

должен обладать общими компетенциями: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 профессиональными компетенциями: 

1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и коммуникаций. 

1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, участвовать в сдаче и 

приемке его из ремонта. 

1.3. Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и установок. 

2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при нормальных 

условиях. 

2.2. Контролировать и регулировать режимы работы технологического 

оборудования с использованием средств автоматизации и контрольно-измерительных 

приборов. 

2.3. Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, электроэнергии, 

горюче-смазочных материалов. 

2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности. В соответствии с видами профессиональной деятельности 

(согласно Федеральному государственному образовательному стандарту на профессию 

18.01.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров» и отвечать запросам рынка 

труда. 
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

Формы контроля 

 Зачет 

 Дифференцированный зачет 

 Тестовый контроль 

 Лабораторные и (или) практические работы 

 Экзамен  

 Выпускная квалификационная работа 

 

Процедуры контроля 

 Промежуточная аттестация 

 Государственная (итоговая) аттестация 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно 

учебно-методической документации  

 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебного плана. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 Отзыв лицензии и аккредитации на осуществление образовательной деятельности 

 Ликвидация образовательного учреждения 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

Формы отчетности 

 1. Отчеты в программе «Контингент», в том числе отчеты: 

 Наличие и движение контингента 

 Трудоустройство 

 Выпуск и выдача документов государственного образца 

2. Формы статистической отчетности (Профтех 1) 

3. Ведомости промежуточной и итоговой аттестации 

4. Протоколы выпускных квалификационных экзаменов. 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания 

- Один раз в квартал (полугодие, год); 

- 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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Государственная услуга № 13 
 

1. Наименование государственной услуги № 13 

11Д57012700100201007100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров.  

 

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

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 

услуги). 

Физические лица, имеющие среднее общее образование. 

 

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

оказываемой государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 
№ 
п/

п 

Наименование показателя Форма 
предоставления 

государственно

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 
финансовы

й год 2016г 

текущий 
финансовы

й год 2017г 

очередно
й год 

плановог
о периода 

2018г 

первый 
год 

плановог
о периода 

2019г 

второй 
год 

плановог
о периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 11Д5701270010020100710

0, Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 
18.01.27 Машинист 

технологических насосов 

и компрессоров 

безвозмездная чел. 9 18 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы) 

11Д57012700100201007100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров. 

Обучение проводится согласно учебному плану, согласованному с ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга», СПб академией постдипломного педагогического образования, 

утвержденному Комитетом по образованию.  

Учебный план разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 361 от 30 сентября 2009г, зарегистрированного Министерством юстиции 

(рег. № 15444 от 08 декабря 2009г), 18.01.27 Машинист технологических насосов и 

компрессоров. 

Основная профессиональная образовательная программа предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общепрофессионального и профессионального, а также 

разделов: физическая культура, учебная практика, производственная практика, 

промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация. Учебная практика 

проводится в учебных мастерских, производственная практика проводится в учебных 

мастерских, либо на предприятиях города. 
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В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций учащихся. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й год 

плановог
о периода 

первый 

год 

плановог
о периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественный 

состав ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС 

имеющих среднее или высшее 
профессиональное 

образование и опыт 

деятельности в организациях, 
соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информацион

но-

образовательн
ая среда 

учебного 

заведения 

Наличие электронного 

учебного портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 

нормативного доступа к 

библиотечному фонду, 

электронной библиотечной 

системе, профессиональным 

базам данных, 

информационным справочным 

и поисковым системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше 

нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой 
обучения компьютерами, 

подключенными к сети 

Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 

образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа 

обучающихся к реальной 

производственно-технической 
базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессионал

ьно -
общественное 

взаимодействи

е 

Наличие практики целевой 

подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки 

по трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного образования 

для обучающихся по 

программам начального и 
среднего профессионального 

образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 
программ профессионально-

общественными 

организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организацион
но 

обеспечение 

деятельности 

Наличие нарушений, 
выявленных Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки в ходе 
проведения плановых и 

неплановых проверок 

Ед.      

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Изучение нормативных документов, необходимых для исполнения 

государственного заказа: 

- Закон РФ «Об образовании»; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Перечня 

профессий подготовки квалифицированных рабочих, служащих» № 354 от 28.09.2009г; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих «Машинист технологических насосов 

и компрессоров», утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ № 361 

от 30 сентября 2009г, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 15444 от 08 

декабря 2009г); 

- Типовое положение об образовательном учреждении подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2008г № 521; 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

принятого Государственной Думой 12.03.1999г и одобренного Советом Федерации 

17.03.1999г; 

- Положение об итоговой аттестации выпускников учреждений подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 01.11.1995г;  

- Положение об учебной практике (производственном обучении) и 

производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2009г № 674. 

 Составление учебного плана на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта по профессии 18.01.27 «Машинист технологических насосов и 

компрессоров», утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ № 361 от 

30 сентября 2009г, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 15444 от 08 

декабря 2009г), его согласование с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», с Санкт-

Петербургской академией постдипломного педагогического образования. Утверждение 

учебных планов Учредителем – Комитетом по образованию. 

 Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности.  

 Аккредитация образовательных программ. 

 Разработка рабочих программ и методического комплекса к предметам 

общеобразовательного и профессионального циклов. 

 Проведение профориентационных мероприятий с целью выполнения плана 

набора. 

 Прием обучающихся согласно проекта контрольных цифр приема в ОУ. 

 Обучение по срокам, установленным Федеральным Государственным 

образовательным стандартом по профессии 18.01.27 «Машинист технологических насосов 

и компрессоров». 

 Разработка контрольно-оценочных материалов. 

 Комплексное методическое обеспечение, в т.ч. на электронных носителях. 

 Промежуточная аттестация. 

 Итоговая (государственная) аттестация. 

 Обеспечение учебной и методической литературой и электронными учебниками. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача 

документов государственного образца. 

 

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.  

(нет) 
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

должен обладать общими компетенциями: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 профессиональными компетенциями: 

1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и коммуникаций. 

1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, участвовать в сдаче и 

приемке его из ремонта. 

1.3. Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и установок. 

2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при нормальных 

условиях. 

2.2. Контролировать и регулировать режимы работы технологического 

оборудования с использованием средств автоматизации и контрольно-измерительных 

приборов. 

2.3. Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, электроэнергии, 

горюче-смазочных материалов. 

2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности. В соответствии с видами профессиональной деятельности 

(согласно Федеральному государственному образовательному стандарту на профессию 

18.01.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров» и отвечать запросам рынка 

труда. 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

Формы контроля 

 Зачет 

 Дифференцированный зачет 

 Тестовый контроль 

 Лабораторные и (или) практические работы 

 Экзамен  

 Выпускная квалификационная работа 

 

Процедуры контроля 

 Промежуточная аттестация 

 Государственная (итоговая) аттестация 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 
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 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно 

учебно-методической документации  

 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебного плана. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 Отзыв лицензии и аккредитации на осуществление образовательной деятельности 

 Ликвидация образовательного учреждения 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

Формы отчетности 

 1. Отчеты в программе «Контингент», в том числе отчеты: 

 Наличие и движение контингента 

 Трудоустройство 

 Выпуск и выдача документов государственного образца 

5. Формы статистической отчетности (Профтех 1) 

6. Ведомости промежуточной и итоговой аттестации 

7. Протоколы выпускных квалификационных экзаменов. 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания 

- Один раз в квартал (полугодие, год); 

- 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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Государственная услуга № 14 
 

1. Наименование государственной услуги № 14 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" 

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров. 

 

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 и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 

государственной 

услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2016г 

текущий 

финансовый 

год 2017г 

очередной 

год 

планового 
периода 

2018г 

первый 

год 

планового 
периода 

2019г 

второй 

год 

планового 
периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация 
основных 

профессиональных 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 
по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 
специальностей 

(профессий) 

"18.00.00 
ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" 

18.01.27 Машинист 
технологических 

насосов и 

компрессоров. 

безвозмездная чел. 54 58 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" 

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02 августа 2013 года № 917.  



78 

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 

физических лиц, имеющих среднее общее образование. Нормативный срок освоения 

программы – 2 года 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 18.01.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров» - подготовка 

квалифицированных рабочих по профессии 18.01.27 «Машинист технологических насосов 

и компрессоров» с присвоением выпускникам квалификаций ОКПР «Машинист 

технологических насосов, 3-го разряда», ОКПР «Машинист насосных установок 3-го 

разряда». 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й год 

плановог
о периода 

первы

й год 

планов
ого 

период

а 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественный 

состав ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС имеющих 

среднее или высшее 
профессиональное образование и 

опыт деятельности в организациях, 

соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины 

(модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информацион

но-
образовательн

ая среда 

учебного 
заведения 

Наличие электронного учебного 

портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 

нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной 
библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 
поисковым системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 

обеспеченности обучающихся 

очной формой обучения 
компьютерами, подключенными к 

сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 
системы управления 

образовательным учреждением 

(КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа обучающихся 

к реальной производственно-

технической базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессионал
ьно -

общественное 

взаимодействи
е 

Наличие практики целевой 
подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 

дополнительного образования для 

обучающихся по программам 
начального и среднего 

профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 

программ профессионально-

общественными организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организацион

но 

обеспечение 
деятельности 

Наличие нарушений, выявленных 

Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки в ходе 
проведения плановых и неплановых 

проверок 

Ед.      
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4. Порядок оказания государственной услуги: 

Изучение образовательным учреждением Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 18.01.27 «Машинист 

технологических насосов и компрессоров», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 917.  

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 

профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 18.01.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров». 

Совершенствование и оборудование материально-технической базы 

образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 18.01.27 «Машинист 

технологических насосов и компрессоров» в соответствии с ФГОС СПО. 

Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 18.01.27 

«Машинист технологических насосов и компрессоров»  

Обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 18.01.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров» 

педагогическими кадрами: 

 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка. 

 мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 

профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего 

контроля знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Согласование с работодателями контрольно-оценочных средств для проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной программы. 

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 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 18.01.27 «Машинист 

технологических насосов и компрессоров» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

августа 2013 года № 917 , с присвоением выпускникам квалификаций: ОКПР «Машинист 

технологических насосов, 3-го разряда», ОКПР «Машинист насосных установок 3-го 

разряда» 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 18.01.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров» должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 18.01.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров» должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров и насосов, 

компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа 

1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и коммуникаций. 

1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, участвовать в сдаче и 

приемке его из ремонта. 

1.3. Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и установок. 

Эксплуатация технологических компрессоров и насосов, компрессорных и насосных 

установок, оборудования для осушки газа 

2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при нормальных 

условиях. 

2.2. Контролировать и регулировать режимы работы технологического 

оборудования с использованием средств автоматизации и контрольно-измерительных 

приборов. 

2.3. Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, электроэнергии, 

горюче-смазочных материалов. 

2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности. 
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся по 

каждой дисциплине и профессиональному 
модулю в форме: тестовых заданий, 

контрольных (по дисциплинам), деловых 

игр, оценки результатов самостоятельной 
работы. 

По итогам изучения тем, в соответствии с 

учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация учащихся Промежуточный аттестация по каждой 

дисциплине и профессиональному 

модулю в форме: зачета, 
дифференцированного зачет, экзамена, 

квалификационный экзамен по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 

учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация 
учащихся 

Итоговый контроль: защита выпускной 
квалификационной работы - выпускная 

практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 
программы 

Экспертиза соответствия содержания и 
качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС СПО и 

требования ФГОС среднего общего 
образования. 

Экспертиза показателей деятельности 
образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций - Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обученности учащихся Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 2 года. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

1. Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

2. Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

3. Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 

по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

Протоколы выпускного квалификационного экзамена 

Протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 

 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными 

органами. 
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Государственная услуга № 15 
 

1. Наименование государственной услуги № 15 

11Д57012700100101008100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров. 

 

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 и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

 
№ 
п/

п 

Наименование показателя Форма 
предоставления 

государственно

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 2016г 

текущий 

финансовы

й год 2017г 

очередно

й год 

плановог
о периода 

2018г 

первый 

год 

плановог
о периода 

2019г 

второй 

год 

плановог
о периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 11Д5701270010010100810

0, Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 

18.01.27 Машинист 

технологических насосов 

и компрессоров 

безвозмездная чел. 0 48 40 17 0 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

11Д57012700100101008100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02 августа 2013 года № 917.  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 

физических лиц, имеющих среднее общее образование. Нормативный срок освоения 

программы – 2 года 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 18.01.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров» - подготовка 

квалифицированных рабочих по профессии 18.01.27 «Машинист технологических насосов 

и компрессоров» с присвоением выпускникам квалификаций ОКПР «Машинист 

технологических насосов, 3-го разряда», ОКПР «Машинист насосных установок 3-го 

разряда». 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й год 

плановог
о периода 

первы

й год 

планов
ого 

период

а 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественный 

состав ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС имеющих 

среднее или высшее 

профессиональное образование и 
опыт деятельности в организациях, 

соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины 
(модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информацион

но-
образовательн

ая среда 

учебного 
заведения 

Наличие электронного учебного 

портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 
нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной 

библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 

обеспеченности обучающихся 

очной формой обучения 
компьютерами, подключенными к 

сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 
системы управления 

образовательным учреждением 

(КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа обучающихся 
к реальной производственно-

технической базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессионал
ьно -

общественное 

взаимодействи
е 

Наличие практики целевой 
подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 
трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 

дополнительного образования для 

обучающихся по программам 
начального и среднего 

профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 
программ профессионально-

общественными организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организацион

но 

обеспечение 
деятельности 

Наличие нарушений, выявленных 

Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки в ходе 
проведения плановых и неплановых 

проверок 

Ед.      

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Изучение образовательным учреждением Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 18.01.27 «Машинист 

технологических насосов и компрессоров», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 917.  

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 

профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 18.01.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров». 
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Совершенствование и оборудование материально-технической базы 

образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 18.01.27 «Машинист 

технологических насосов и компрессоров» в соответствии с ФГОС СПО. 

Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 18.01.27 

«Машинист технологических насосов и компрессоров»  

Обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 18.01.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров» 

педагогическими кадрами: 

 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка. 

 мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 

профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего 

контроля знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Согласование с работодателями контрольно-оценочных средств для проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной программы. 

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 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 18.01.27 «Машинист 

технологических насосов и компрессоров» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

августа 2013 года № 917 , с присвоением выпускникам квалификаций: ОКПР «Машинист 

технологических насосов, 3-го разряда», ОКПР «Машинист насосных установок 3-го 

разряда» 
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Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 18.01.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров» должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 18.01.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров» должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров и насосов, 

компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа 

1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и коммуникаций. 

1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, участвовать в сдаче и 

приемке его из ремонта. 

1.3. Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и установок. 

 

Эксплуатация технологических компрессоров и насосов, компрессорных и насосных 

установок, оборудования для осушки газа 

2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при нормальных 

условиях. 

2.2. Контролировать и регулировать режимы работы технологического 

оборудования с использованием средств автоматизации и контрольно-измерительных 

приборов. 

2.3. Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, электроэнергии, 

горюче-смазочных материалов. 

2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности. 
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся по 

каждой дисциплине и профессиональному 
модулю в форме: тестовых заданий, 

контрольных (по дисциплинам), деловых 

игр, оценки результатов самостоятельной 
работы. 

По итогам изучения тем, в соответствии с 

учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация учащихся Промежуточный аттестация по каждой 

дисциплине и профессиональному 

модулю в форме: зачета, 
дифференцированного зачет, экзамена, 

квалификационный экзамен по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 

учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация 
учащихся 

Итоговый контроль: защита выпускной 
квалификационной работы - выпускная 

практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 
программы 

Экспертиза соответствия содержания и 
качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС СПО и 

требования ФГОС среднего общего 
образования. 

Экспертиза показателей деятельности 
образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций - Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обученности учащихся Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 2 года. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

4. Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

5. Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

6. Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 

по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

Протоколы выпускного квалификационного экзамена 

Протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 

 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными 

органами. 
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Государственная услуга № 16 
 

1. Наименование государственной услуги № 16 

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» с 

получением среднего общего образования, код профессии по перечню профессий и 

специальностей среднего профессионального образования 150709.02, со сроком обучения 

2 года 5 месяцев. 

 

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 и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 

государственной 

услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2016г 

текущий 

финансовый 

год 2017г 

очередной 

год 

планового 
периода 

2018г 

первый 

год 

планового 
периода 

2019г 

второй 

год 

планового 
периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация основной 
профессиональной 

образовательной 

программы среднего 
профессионального 

образования 

подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

для получения 
профессии 

«Сварщик 

(электросварочные и 
газосварочные 

работы)» с 

получением среднего 
общего образования, 

код профессии по 

перечню профессий 
и специальностей 

среднего 

профессионального 
образования 

150709.02, со сроком 

обучения 2 года 5 
месяцев 

безвозмездная чел. 16 0 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 150709.02 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 842.  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 
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физических лиц, имеющих основное общее образование. Нормативный срок освоения 

программы – 2 года 5 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 150709.02 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) - подготовка 

квалифицированных рабочих по профессии 150709.02 «Сварщик» (электросварочные и 

газосварочные работы) с присвоением выпускникам квалификаций ОКПР 

«Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3-го разряда», ОКПР 

«Электрогазосварщик 3-го разряда» 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 

измере

ния 

Значение показателя 

отчетн

ый 

финанс
овый 

год 

текущий 

финансо

вый год 

очередно

й год 

плановог
о периода 

первый 

год 

плановог
о периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественный 
состав ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС имеющих 

среднее или высшее 

профессиональное образование и 
опыт деятельности в организациях, 

соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины 
(модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информацион

но-

образовательн
ая среда 

учебного 

заведения 

Наличие электронного учебного 

портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 
нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной 

библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся 

очной формой обучения 

компьютерами, подключенными к 
сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 
образовательным учреждением 

(КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа обучающихся 
к реальной производственно-

технической базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессионал

ьно -
общественное 

взаимодействи

е 

Наличие практики целевой 

подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 
трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного образования для 

обучающихся по программам 

начального и среднего 
профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 
программ профессионально-

общественными организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организацион
но 

обеспечение 

деятельности 

Наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки в ходе 

проведения плановых и неплановых 
проверок 

Ед.      
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4. Порядок оказания государственной услуги: 

Изучение образовательным учреждением Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 150709.02 «Сварщик» 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 842.  

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 

профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 150709.02 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы). 

Совершенствование и оборудование материально-технической базы 

образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 150709.02 «Сварщик» 

(электросварочные и газосварочные работы) в соответствии с ФГОС СПО. 

Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 150709.02 

«Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) 

Обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 150709.02 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) 

педагогическими кадрами: 

 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка. 

 мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 

профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего 

контроля знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Согласование с работодателями контрольно-оценочных средств для проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной программы. 

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 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 150709.02 «Сварщик» 

(электросварочные и газосварочные работы) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

августа 2013 года № 842 , с присвоением выпускникам квалификаций: ОКПР 

«Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3-го разряда», ОКПР 

«Электрогазосварщик 3-го разряда» 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 150709.02 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 150709.02 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

Подготовительно-сварочные работы 

1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла 

к сварке. 

1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную 

аппаратуру для сварки и резки. 

1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

1.4. Проверять точность сборки. 

 

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во 

всех пространственных положениях 

2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей цветных 

металлов и сплавов. 
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2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием 

плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. 

2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации. 

2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

 

Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление 

3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твердыми 

сплавами. 

3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и 

конструкций. 

3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление. 

3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней 

сложности. 

 

Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений 

4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах. 

4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся по 
каждой дисциплине и профессиональному 

модулю в форме: тестовых заданий, 

контрольных (по дисциплинам), деловых 
игр, оценки результатов самостоятельной 

работы. 

 

По итогам изучения тем, в соответствии с 
учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация учащихся Промежуточный аттестация по каждой 
дисциплине и профессиональному 

модулю в форме: зачета, 

дифференцированного зачет, экзамена, 
квалификационный экзамен по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 
учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация 

учащихся 

Итоговый контроль: защита выпускной 

квалификационной работы - выпускная 
практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 

программы 

Экспертиза соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям ФГОС СПО и 

требования ФГОС среднего общего 

образования. 
Экспертиза показателей деятельности 

образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 
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Контроль со стороны вышестоящих организаций - Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обученности учащихся Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 2 года. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

1. Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

2. Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

3. Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 

по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 

Протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 

 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными 

органами. 
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Государственная услуга № 17 
 

1. Наименование государственной услуги № 17 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

 

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 и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

 
№ 
п/

п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 

государственно

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 2016г 

текущий 

финансовы

й год 2017г 

очередно

й год 

плановог
о периода 

2018г 

первый 

год 

плановог
о периода 

2019г 

второй 

год 

плановог
о периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих на 
базе основного общего 

образования по 

укрупненной группе 
направлений 

подготовки и 
специальностей 

(профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ
" 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

безвозмездная чел. 79 87    

 

Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

августа 2013 года № 842.  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 

физических лиц, имеющих основное общее образование. Нормативный срок освоения 

программы – 2 года 10 месяцев по очной форме обучения. 
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Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 15.01.05 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) - подготовка 

квалифицированных рабочих по профессии 15.01.05 «Сварщик» (электросварочные и 

газосварочные работы) с присвоением выпускникам квалификаций ОКПР 

«Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3-го разряда», ОКПР 

«Электрогазосварщик 3-го разряда» 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 

измере

ния 

Значение показателя 

отчетн

ый 

финанс
овый 

год 

текущий 

финансо

вый год 

очередно

й год 

плановог
о периода 

первый 

год 

плановог
о периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественный 
состав ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС имеющих 
среднее или высшее 

профессиональное образование и 

опыт деятельности в организациях, 
соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины 
(модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информацион

но-

образовательн
ая среда 

учебного 

заведения 

Наличие электронного учебного 

портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 
нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной 

библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся 

очной формой обучения 

компьютерами, подключенными к 
сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 
образовательным учреждением 

(КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа обучающихся 

к реальной производственно-
технической базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессионал

ьно -
общественное 

взаимодействи

е 

Наличие практики целевой 

подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного образования для 

обучающихся по программам 

начального и среднего 
профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 
программ профессионально-

общественными организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организацион
но 

обеспечение 

деятельности 

Наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки в ходе 

проведения плановых и неплановых 
проверок 

Ед.      
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4. Порядок оказания государственной услуги: 

Изучение образовательным учреждением Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик» 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 842.  

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 

профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 15.01.05 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы). 

Совершенствование и оборудование материально-технической базы 

образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик» 

(электросварочные и газосварочные работы) в соответствии с ФГОС СПО. 

Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 

«Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) 

Обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) 

педагогическими кадрами: 

 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка. 

 мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 

профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего 

контроля знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Согласование с работодателями контрольно-оценочных средств для проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной программы. 

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 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик» 

(электросварочные и газосварочные работы) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

августа 2013 года № 842 , с присвоением выпускникам квалификаций: ОКПР 

«Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3-го разряда», ОКПР 

«Электрогазосварщик 3-го разряда» 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 15.01.05 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 15.01.05 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

Подготовительно-сварочные работы 

1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла 

к сварке. 

1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную 

аппаратуру для сварки и резки. 

1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

1.4. Проверять точность сборки. 

 

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях 

2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей цветных 

металлов и сплавов. 
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2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием 

плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. 

2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации. 

2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

 

Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление 

3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твердыми 

сплавами. 

3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и 

конструкций. 

3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление. 

3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней 

сложности. 

 

Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений 

4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах. 

4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся по 
каждой дисциплине и профессиональному 

модулю в форме: тестовых заданий, 

контрольных (по дисциплинам), деловых 
игр, оценки результатов самостоятельной 

работы. 

 

По итогам изучения тем, в соответствии с 
учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация учащихся Промежуточный аттестация по каждой 
дисциплине и профессиональному 

модулю в форме: зачета, 

дифференцированного зачет, экзамена, 
квалификационный экзамен по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 
учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация 

учащихся 

Итоговый контроль: защита выпускной 

квалификационной работы - выпускная 
практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 

программы 

Экспертиза соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям ФГОС СПО и 

требования ФГОС среднего общего 

образования. 
Экспертиза показателей деятельности 

образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 
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Контроль со стороны вышестоящих организаций - Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обученности учащихся Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 2 года. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

1. Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

2. Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

3. Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 

по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 

Протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 

 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными 

органами. 
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Государственная услуга № 18 
 

1. Наименование государственной услуги № 18 

11Д57007400100101001100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

 

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 и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

 
№ 
п/

п 

Наименование показателя Форма 
предоставления 

государственно

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 2016г 

текущий 

финансовы

й год 2017г 

очередно

й год 

плановог
о периода 

2018г 

первый 

год 

плановог
о периода 

2019г 

второй 

год 

плановог
о периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 11Д5700740010010100110

0, Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 
(наплавки) 

безвозмездная чел. 0 80 76 70 63 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

11Д57007400100101001100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 842.  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 

физических лиц, имеющих основное общее образование. Нормативный срок освоения 

программы – 2 года 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 15.01.05 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) - подготовка 

квалифицированных рабочих по профессии 15.01.05 «Сварщик» (электросварочные и 

газосварочные работы) с присвоением выпускникам квалификаций ОКПР 

«Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3-го разряда», ОКПР 

«Электрогазосварщик 3-го разряда» 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 

измере

ния 

Значение показателя 

отчетн

ый 

финанс
овый 

год 

текущий 

финансо

вый год 

очередно

й год 

плановог
о периода 

первый 

год 

плановог
о периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественный 
состав ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС имеющих 
среднее или высшее 

профессиональное образование и 

опыт деятельности в организациях, 
соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информацион

но-

образовательн
ая среда 

учебного 

заведения 

Наличие электронного учебного 

портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 

нормативного доступа к 
библиотечному фонду, электронной 

библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся 

очной формой обучения 

компьютерами, подключенными к 
сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 
образовательным учреждением 

(КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа обучающихся 

к реальной производственно-
технической базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессионал

ьно -
общественное 

взаимодействи

е 

Наличие практики целевой 

подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 

дополнительного образования для 

обучающихся по программам 

начального и среднего 
профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 

программ профессионально-
общественными организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организацион
но 

обеспечение 

деятельности 

Наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки в ходе 

проведения плановых и неплановых 
проверок 

Ед.      

 

  



101 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Изучение образовательным учреждением Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик» 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 842.  

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 

профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 15.01.05 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы). 

Совершенствование и оборудование материально-технической базы 

образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик» 

(электросварочные и газосварочные работы) в соответствии с ФГОС СПО. 

Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 

«Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) 

Обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) 

педагогическими кадрами: 

 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка. 

 мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 

профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего 

контроля знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Согласование с работодателями контрольно-оценочных средств для проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной программы. 

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 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик» 

(электросварочные и газосварочные работы) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

августа 2013 года № 842 , с присвоением выпускникам квалификаций: ОКПР 

«Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3-го разряда», ОКПР 

«Электрогазосварщик 3-го разряда» 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 15.01.05 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 15.01.05 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

Подготовительно-сварочные работы 

1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла 

к сварке. 

1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную 

аппаратуру для сварки и резки. 

1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

1.4. Проверять точность сборки. 

 

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях 

2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей цветных 

металлов и сплавов. 
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2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием 

плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. 

2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации. 

2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

 

Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление 

3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твердыми 

сплавами. 

3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и 

конструкций. 

3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление. 

3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней 

сложности. 

 

Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений 

4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах. 

4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся по 
каждой дисциплине и профессиональному 

модулю в форме: тестовых заданий, 

контрольных (по дисциплинам), деловых 
игр, оценки результатов самостоятельной 

работы. 

 

По итогам изучения тем, в соответствии с 
учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация учащихся Промежуточный аттестация по каждой 
дисциплине и профессиональному 

модулю в форме: зачета, 

дифференцированного зачет, экзамена, 
квалификационный экзамен по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 
учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация 

учащихся 

Итоговый контроль: защита выпускной 

квалификационной работы - выпускная 
практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 

программы 

Экспертиза соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям ФГОС СПО и 

требования ФГОС среднего общего 

образования. 
Экспертиза показателей деятельности 

образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 
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Контроль со стороны вышестоящих организаций - Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обученности учащихся Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 2 года. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

4. Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

5. Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

6. Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 

по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 

Протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 

 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными 

органами. 
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Государственная услуга № 19 
 

1. Наименование государственной услуги № 19 

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для 

получения профессии «Мастер по обработке цифровой информации», код профессии по 

перечню профессий и специальностей среднего профессионального образования 09.01.03, 

со сроком обучения 10 месяцев. 

 

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

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 

услуги): 

Физические лица, имеющие среднее общее образование. 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 

государственной 

услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2016г 

текущий 

финансовый 

год 2017г 

очередной 

год 

планового 
периода 

2018г 

первый 

год 

планового 
периода 

2019г 

второй 

год 

планового 
периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация основной 
профессиональной 

образовательной 

программы среднего 
профессионального 

образования 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

для получения 
профессии «Мастер 

по обработке 

цифровой 
информации», код 

профессии по 

перечню профессий 
и специальностей 

среднего 

профессионального 
образования 

09.01.03, со сроком 

обучения 10 месяцев 

безвозмездная чел. 17 0 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации», в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02 августа 2013 года № 854.  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 

физических лиц, имеющих среднее общее образование. Нормативный срок освоения 

программы – 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 
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профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» - подготовка 

квалифицированных рабочих с присвоением выпускникам квалификаций ОКПР «Оператор 

электронно-вычислительных машин, 3-го разряда» 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансо

вый год 

очередн

ой год 

планово
го 

периода 

первы

й год 

планов
ого 

период

а 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественный 

состав ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС 

имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование и 
опыт деятельности в 

организациях, соответствующие 

профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информацион

но-
образовательн

ая среда 

учебного 
заведения 

Наличие электронного учебного 

портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 

нормативного доступа к 

библиотечному фонду, 
электронной библиотечной 

системе, профессиональным 

базам данных, информационным 
справочным и поисковым 

системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 

обеспеченности обучающихся 
очной формой обучения 

компьютерами, подключенными 

к сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 

образовательным учреждением 
(КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа 

обучающихся к реальной 

производственно-технической 
базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессионал

ьно -
общественное 

взаимодействи

е 

Наличие практики целевой 

подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного образования 

для обучающихся по программам 

начального и среднего 
профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 
программ профессионально-

общественными организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организацион
но 

обеспечение 

деятельности 

Наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки в 

ходе проведения плановых и 
неплановых проверок 

Ед.      

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Изучение образовательным учреждением Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования подготовки 
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квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 854.  

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 

профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 

Совершенствование и оборудование материально-технической базы 

образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации» в соответствии с ФГОС СПО. 

Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 09.01.03 

«Мастер по обработке цифровой информации»  

Обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 

педагогическими кадрами: 

 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка. 

 мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 

профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего 

контроля знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Согласование с работодателями контрольно-оценочных средств для проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной программы. 

 

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 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 854 , 

с присвоением выпускникам квалификаций: ОКПР «Оператор электронно-вычислительных 

машин, 3-го разряда» 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

Ввод и обработка цифровой информации 

1.1 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование;  

1.2 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 

с различных носителей;  

1.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы;  

1.4 Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов;  

1.5 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы 

и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования;  

Хранение, передача и публикация цифровой информации 

2.1 Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации;  

2.2 Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 
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компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети;  

2.3 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации;  

2.4 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся по 

каждой дисциплине и профессиональному 
модулю в форме: тестовых заданий, 

контрольных (по дисциплинам), деловых 

игр, оценки результатов самостоятельной 
работы. 

По итогам изучения тем, в соответствии с 

учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация учащихся Промежуточный аттестация по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю 

в форме: зачета, дифференцированного 
зачет, экзамена, квалификационный 

экзамен по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 

учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация 
учащихся 

Итоговый контроль: защита выпускной 
квалификационной работы - выпускная 

практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 

программы 

Экспертиза соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС СПО и 
требования ФГОС среднего общего 

образования. 

Экспертиза показателей деятельности 
образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций - Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обученности учащихся Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 2 года. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

1. Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

2. Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

3. Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 

по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

Протоколы выпускного квалификационного экзамена 

Протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными 

органами. 
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Государственная услуга № 20 
 

1. Наименование государственной услуги № 20 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение. 

 

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 и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 

государственной 

услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2016г 

текущий 

финансовый 

год 2017г 

очередной 

год 

планового 
периода 

2018г 

первый 

год 

планового 
периода 

2019г 

второй 

год 

планового 
периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация 
основных 

профессиональных 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 
среднего звена на 

базе основного 

общего образования 
по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 
специальностей 

(профессий) 

"08.00.00 ТЕХНИКА 
И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА" 

08.02.04 
Водоснабжение и 

водоотведение. 

безвозмездная чел. 34 60 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2010 года 

№ 418.  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 
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физических лиц, имеющих основное общее образование. Нормативный срок освоения 

программы – 3 года 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена для получения 

специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» - подготовка специалистов по 

специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» с присвоением выпускникам 

квалификации техник. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 

измере

ния 

Значение показателя 

отчетн

ый 

финанс
овый 

год 

текущий 

финансо

вый год 

очередно

й год 

плановог
о периода 

первый 

год 

плановог
о периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественн
ый состав 

ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС имеющих 
среднее или высшее 

профессиональное образование и 

опыт деятельности в организациях, 
соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины 
(модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информаци

онно-

образовател
ьная среда 

учебного 

заведения 

Наличие электронного учебного 

портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 
нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной 

библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся 

очной формой обучения 

компьютерами, подключенными к 
сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 
образовательным учреждением 

(КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа обучающихся 

к реальной производственно-
технической базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессион

ально -
общественн

ое 

взаимодейст
вие 

Наличие практики целевой 

подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного образования для 

обучающихся по программам 

начального и среднего 
профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 
программ профессионально-

общественными организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организаци
онно 

обеспечение 

деятельност
и 

Наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки в ходе 

проведения плановых и неплановых 
проверок 

Ед.      
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4. Порядок оказания государственной услуги: 

Изучение образовательным учреждением Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена для получения специальности «Водоснабжение и 

водоотведение» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2010 года № 418.  

Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 

специальности среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена для получения специальности «Водоснабжение и водоотведение»  

Совершенствование и оборудование материально-технической базы 

образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена для получения специальности 08.02.04 «Водоснабжение и 

водоотведение» в соответствии с ФГОС СПО. 

Разработка ППССЗ, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.04 

«Водоснабжение и водоотведение». 

Обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена для 

получения специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» педагогическими 

кадрами: 

 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка. 

 мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 

профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего 

контроля знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Согласование с работодателями контрольно-оценочных средств для проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной 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 

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена для получения специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 21 апреля 2010г № 418, с присвоением выпускникам 

квалификации «Техник» 

 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки Специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 
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Разработка технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и 

водоотведения 

1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и 

водоотведения. 

1.2. Определять расчетные расходы воды. 

1.3. Разрабатывать технологические схемы очистки воды и обработки осадков. 

1.4. Производить расчеты элементов систем водоснабжения и водоотведения. 

1.5. Разрабатывать чертежи элементов водоснабжения и водоотведения. 

1.6. Определять, анализировать и планировать технико-экономические показатели 

систем водоснабжения и водоотведения. 

1.7. Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным 

требованиям. 

Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 

2.1. Эксплуатировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения. 

2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и 

водоотведения. 

2.3. Контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных 

объектов, сбросов сточных вод, соблюдение экологических стандартов и нормативов. 

2.4. Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций. 

 

Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных 

показателей 

3.1. Разрабатывать технологический процесс очистки природных и сточных вод 

3.2. Выполнять химические анализы по контролю качества природных и сточных 

вод 

3.3. Выполнять микробиологические анализы по контролю качества природных и 

сточных вод 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся по 
каждой дисциплине и профессиональному 

модулю в форме: тестовых заданий, 

контрольных (по дисциплинам), деловых 
игр, оценки результатов самостоятельной 

работы. 

 

По итогам изучения тем, в соответствии с 
учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация учащихся Промежуточный аттестация по каждой 
дисциплине и профессиональному 

модулю в форме: зачета, 

дифференцированного зачет, экзамена, 
квалификационный экзамен по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 
учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация 

учащихся 

Итоговый контроль: защита выпускной 

квалификационной работы - выпускная 
практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 

программы 

Экспертиза соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям ФГОС СПО и 

требования ФГОС среднего общего 

образования. 
Экспертиза показателей деятельности 

образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 
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Контроль со стороны вышестоящих организаций - Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обученности учащихся Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 2 года. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

1. Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

2. Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

3. Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 

по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 

Протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 

 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными 

органами. 
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Государственная услуга № 21 
 

1. Наименование государственной услуги № 21 

11Д56001100100101008100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение. 

 

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 и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

 
№ 
п/

п 

Наименование показателя Форма 
предоставления 

государственно

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 2016г 

текущий 

финансовы

й год 2017г 

очередно

й год 

плановог
о периода 

2018г 

первый 

год 

плановог
о периода 

2019г 

второй 

год 

плановог
о периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 11Д5600110010010100810

0, Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена, 08.02.04 

Водоснабжение и 

водоотведение 

безвозмездная чел. 0 61 83 90 82 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

11Д56001100100101008100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2010 года 

№ 418.  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 

физических лиц, имеющих основное общее образование. Нормативный срок освоения 

программы – 3 года 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена для получения 

специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» - подготовка специалистов по 

специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» с присвоением выпускникам 

квалификации техник. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 

измере

ния 

Значение показателя 

отчетн

ый 

финанс
овый 

год 

текущий 

финансо

вый год 

очередно

й год 

плановог
о периода 

первый 

год 

плановог
о периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественн
ый состав 

ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС имеющих 
среднее или высшее 

профессиональное образование и 

опыт деятельности в организациях, 
соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информаци

онно-

образовател
ьная среда 

учебного 

заведения 

Наличие электронного учебного 

портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 

нормативного доступа к 
библиотечному фонду, электронной 

библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся 

очной формой обучения 

компьютерами, подключенными к 
сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 
образовательным учреждением 

(КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа обучающихся 

к реальной производственно-
технической базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессион

ально -
общественн

ое 

взаимодейст
вие 

Наличие практики целевой 

подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 

дополнительного образования для 

обучающихся по программам 

начального и среднего 
профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 

программ профессионально-
общественными организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организаци
онно 

обеспечение 

деятельност
и 

Наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки в ходе 

проведения плановых и неплановых 
проверок 

Ед.      
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4. Порядок оказания государственной услуги: 

Изучение образовательным учреждением Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена для получения специальности «Водоснабжение и 

водоотведение» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2010 года № 418.  

Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 

специальности среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена для получения специальности «Водоснабжение и водоотведение»  

Совершенствование и оборудование материально-технической базы 

образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена для получения специальности 08.02.04 «Водоснабжение и 

водоотведение» в соответствии с ФГОС СПО. 

Разработка ППССЗ, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.04 

«Водоснабжение и водоотведение». 

Обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена для 

получения специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» педагогическими 

кадрами: 

 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка. 

 мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 

профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего 

контроля знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Согласование с работодателями контрольно-оценочных средств для проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной 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 

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена для получения специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 21 апреля 2010г № 418, с присвоением выпускникам 

квалификации «Техник» 

 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки Специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 
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Разработка технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и 

водоотведения 

1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и 

водоотведения. 

1.2. Определять расчетные расходы воды. 

1.3. Разрабатывать технологические схемы очистки воды и обработки осадков. 

1.4. Производить расчеты элементов систем водоснабжения и водоотведения. 

1.5. Разрабатывать чертежи элементов водоснабжения и водоотведения. 

1.6. Определять, анализировать и планировать технико-экономические показатели 

систем водоснабжения и водоотведения. 

1.7. Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным 

требованиям. 

Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 

2.1. Эксплуатировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения. 

2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и 

водоотведения. 

2.3. Контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных 

объектов, сбросов сточных вод, соблюдение экологических стандартов и нормативов. 

2.4. Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций. 

 

Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных 

показателей 

3.1. Разрабатывать технологический процесс очистки природных и сточных вод 

3.2. Выполнять химические анализы по контролю качества природных и сточных 

вод 

3.3. Выполнять микробиологические анализы по контролю качества природных и 

сточных вод 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся по 
каждой дисциплине и профессиональному 

модулю в форме: тестовых заданий, 

контрольных (по дисциплинам), деловых 
игр, оценки результатов самостоятельной 

работы. 

 

По итогам изучения тем, в соответствии с 
учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация учащихся Промежуточный аттестация по каждой 
дисциплине и профессиональному 

модулю в форме: зачета, 

дифференцированного зачет, экзамена, 
квалификационный экзамен по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 
учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация 

учащихся 

Итоговый контроль: защита выпускной 

квалификационной работы - выпускная 
практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 

программы 

Экспертиза соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям ФГОС СПО и 

требования ФГОС среднего общего 

образования. 
Экспертиза показателей деятельности 

образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 
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Контроль со стороны вышестоящих организаций - Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обученности учащихся Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 2 года. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

4. Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

5. Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

6. Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 

по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 

Протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 

 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными 

органами. 
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Государственная услуга № 22 
 

1. Наименование государственной услуги № 22 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА" 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. 

 

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 и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 

государственной 

услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 2016г 

текущий 

финансовый 

год 2017г 

очередной 

год 

планового 
периода 

2018г 

первый 

год 

планового 
периода 

2019г 

второй 

год 

планового 
периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация 
основных 

профессиональных 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 
по укрупненной 

группе направлений 

подготовки и 
специальностей 

(профессий) 

"08.00.00 ТЕХНИКА 
И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА" 

08.01.10 Мастер 
жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

безвозмездная чел. 7 36 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА" 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 660.  
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Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 

физических лиц, имеющих основное общее образование. Нормативный срок освоения 

программы – 2 года 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» с присвоением 

выпускникам квалификаций ОКПР «Слесарь-сантехник 3-го разряда», ОКПР 

«Электрогазосварщик 3-го разряда». 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 

измере

ния 

Значение показателя 

отчетн

ый 

финанс
овый 

год 

текущий 

финансо

вый год 

очередно

й год 

плановог
о периода 

первый 

год 

плановог
о периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественн

ый состав 

ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС имеющих 
среднее или высшее 

профессиональное образование и 
опыт деятельности в организациях, 

соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины 
(модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информаци

онно-

образовател
ьная среда 

учебного 

заведения 

Наличие электронного учебного 

портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 
нормативного доступа к 

библиотечному фонду, электронной 

библиотечной системе, 
профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся 

очной формой обучения 

компьютерами, подключенными к 
сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 
образовательным учреждением 

(КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа обучающихся 

к реальной производственно-
технической базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессион

ально -
общественн

ое 

взаимодейст
вие 

Наличие практики целевой 

подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 
трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного образования для 

обучающихся по программам 

начального и среднего 
профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 

программ профессионально-

общественными организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организаци
онно 

обеспечение 

деятельност
и 

Наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки в ходе 

проведения плановых и неплановых 
проверок 

Ед.      

 

  



124 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Изучение образовательным учреждением Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 660.  

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 

профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства». 

Совершенствование и оборудование материально-технической базы 

образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства» в соответствии с ФГОС СПО. 

Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 08.01.10 

«Мастер жилищно-коммунального хозяйства». 

 Обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» 

педагогическими кадрами: 

 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка. 

 мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 

профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего 

контроля знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Согласование с работодателями контрольно-оценочных средств для проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной программы. 

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 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 

года № 660 , с присвоением выпускникам квалификаций: ОКПР «Слесарь-сантехник 3-го 

разряда», ОКПР «Электрогазосварщик 3-го разряда». 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства: 

 Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания. 

 Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. 

 Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей. 

 Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания из различных 

видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и др.). 

Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства. 

 Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания. 

 Осуществлять ремонт системы отопления здания. 

 Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных сетей. 

 Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из различных видов 

материала (лестничные пролеты, окна, двери, крыша). 
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю в 
форме: тестовых заданий, контрольных (по 

дисциплинам), деловых игр, оценки результатов 

самостоятельной работы. 
 

По итогам изучения тем, в соответствии с 

учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточный аттестация по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю в 

форме: зачета, дифференцированного зачет, 
экзамена, квалификационный экзамен по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 

учебным планом. 

Государственная итоговая 

аттестация учащихся 

Итоговый контроль: защита выпускной 

квалификационной работы - выпускная 
практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 

программы 

Экспертиза соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников 
требованиям ФГОС СПО и требования ФГОС 

среднего общего образования. 

Экспертиза показателей деятельности 
образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций - Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обученности 
учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 года. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

1. Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

2. Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

3. Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 
по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

Протоколы выпускного квалификационного экзамена 
Протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 

 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными 

органами. 

  



127 

Государственная услуга № 23 
 

1. Наименование государственной услуги № 23 

11Д57001300100101005100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. 

 

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 и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

 
№ 
п/

п 

Наименование показателя Форма 
предоставления 

государственно

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 2016г 

текущий 

финансовы

й год 2017г 

очередно

й год 

плановог
о периода 

2018г 

первый 

год 

плановог
о периода 

2019г 

второй 

год 

плановог
о периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 11Д5700130010010100510

0, Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - программ 
подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 

08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

безвозмездная чел. 0 36 59 70 64 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

11Д57001300100101005100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02 августа 2013 года № 660.  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 

физических лиц, имеющих основное общее образование. Нормативный срок освоения 

программы – 2 года 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» с присвоением 

выпускникам квалификаций ОКПР «Слесарь-сантехник 3-го разряда», ОКПР 

«Электрогазосварщик 3-го разряда». 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 

измере

ния 

Значение показателя 

отчетн

ый 

финанс
овый 

год 

текущий 

финансо

вый год 

очередно

й год 

плановог
о периода 

первый 

год 

плановог
о периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественн
ый состав 

ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС имеющих 
среднее или высшее 

профессиональное образование и 

опыт деятельности в организациях, 
соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информаци

онно-

образовател
ьная среда 

учебного 

заведения 

Наличие электронного учебного 

портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 

нормативного доступа к 
библиотечному фонду, электронной 

библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся 

очной формой обучения 

компьютерами, подключенными к 
сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 
образовательным учреждением 

(КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа обучающихся 

к реальной производственно-
технической базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессион

ально -
общественн

ое 

взаимодейст
вие 

Наличие практики целевой 

подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 

дополнительного образования для 

обучающихся по программам 

начального и среднего 
профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 

программ профессионально-
общественными организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организаци
онно 

обеспечение 

деятельност
и 

Наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки в ходе 

проведения плановых и неплановых 
проверок 

Ед.      

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Изучение образовательным учреждением Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 660.  

Определение специфики ППКРС с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 

профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства». 
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Совершенствование и оборудование материально-технической базы 

образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства» в соответствии с ФГОС СПО. 

Разработка ППКРС, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 08.01.10 

«Мастер жилищно-коммунального хозяйства». 

 Обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» 

педагогическими кадрами: 

 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка. 

 мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 

профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего 

контроля знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Согласование с работодателями контрольно-оценочных средств для проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной программы. 

 

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 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 

года № 660 , с присвоением выпускникам квалификаций: ОКПР «Слесарь-сантехник 3-го 
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разряда», ОКПР «Электрогазосварщик 3-го разряда». 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства: 

 Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания. 

 Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. 

 Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей. 

 Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания из различных 

видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и др.). 

Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства. 

 Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания. 

 Осуществлять ремонт системы отопления здания. 

 Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных сетей. 

 Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из различных видов 

материала (лестничные пролеты, окна, двери, крыша). 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю в 

форме: тестовых заданий, контрольных (по 
дисциплинам), деловых игр, оценки результатов 

самостоятельной работы. 

 

По итогам изучения тем, в соответствии с 

учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация 
учащихся 

Промежуточный аттестация по каждой 
дисциплине и профессиональному модулю в 

Один раз в полугодие в соответствии с 
учебным планом. 
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форме: зачета, дифференцированного зачет, 
экзамена, квалификационный экзамен по модулю. 

Государственная итоговая 

аттестация учащихся 

Итоговый контроль: защита выпускной 

квалификационной работы - выпускная 
практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 

программы 

Экспертиза соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников 
требованиям ФГОС СПО и требования ФГОС 

среднего общего образования. 

Экспертиза показателей деятельности 
образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций - Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обученности 

учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 года. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

4. Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

5. Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

6. Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 
по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

Протоколы выпускного квалификационного экзамена 

Протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 

 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными 

органами. 
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Государственная услуга № 24 
 

1. Наименование государственной услуги № 24 

11Д56001600100101003100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

 

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 и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

 
№ 
п/

п 

Наименование показателя Форма 
предоставления 

государственно

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 2016г 

текущий 

финансовы

й год 2017г 

очередно

й год 

плановог
о периода 

2018г 

первый 

год 

плановог
о периода 

2019г 

второй 

год 

плановог
о периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 11Д5600160010010100310

0, Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена, 08.02.09 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий 

безвозмездная чел. 0 9 35 54 74 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

11Д56001600100101003100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2010 года № 418.  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 

физических лиц, имеющих основное общее образование. Нормативный срок освоения 

программы – 3 года 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена для получения 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий - подготовка специалистов по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий с присвоением выпускникам квалификации техник. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 

измере

ния 

Значение показателя 

отчетн

ый 

финанс
овый 

год 

текущий 

финансо

вый год 

очередно

й год 

плановог
о периода 

первый 

год 

плановог
о периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественн
ый состав 

ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС имеющих 
среднее или высшее 

профессиональное образование и 

опыт деятельности в организациях, 
соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информаци

онно-

образовател
ьная среда 

учебного 

заведения 

Наличие электронного учебного 

портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 

нормативного доступа к 
библиотечному фонду, электронной 

библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся 

очной формой обучения 

компьютерами, подключенными к 
сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 
образовательным учреждением 

(КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа обучающихся 

к реальной производственно-
технической базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессион

ально -
общественн

ое 

взаимодейст
вие 

Наличие практики целевой 

подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 

дополнительного образования для 

обучающихся по программам 

начального и среднего 
профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 

программ профессионально-
общественными организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организаци
онно 

обеспечение 

деятельност
и 

Наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки в ходе 

проведения плановых и неплановых 
проверок 

Ед.      

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Изучение образовательным учреждением Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена для получения специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 мая 2014 года № 519.  

Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 
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Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 

специальности среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена для получения специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий»  

Совершенствование и оборудование материально-технической базы 

образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена для получения специальности 08.02.04 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» в соответствии 

с ФГОС СПО. 

Разработка ППССЗ, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.04 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий». 

Обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена для 

получения специальности 08.02.04 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» педагогическими кадрами: 

 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка. 

 мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 

профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего 

контроля знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Согласование с работодателями контрольно-оценочных средств для проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной 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 

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена для получения специальности 08.02.04 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 апреля 2010г № 418, с присвоением выпускникам квалификации «Техник» 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация монтажа, 

наладки, ремонта и эксплуатации силового и осветительного электрооборудования 

электрических сетей промышленных и гражданских зданий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

электроустановки (электрические сети, силовое и осветительное 

электрооборудование жилых, гражданских и промышленных зданий); 

техническая документация; 

организация работы структурного подразделения; 

первичные трудовые коллективы. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. 

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей. 

Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной 

организации. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок. 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 

гражданских зданий. 

5.2.2. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности. 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования. 

5.2.3. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей. 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности. 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных 

и кабельных линий. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

5.2.4. Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации. 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

5.3. Старший техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 

гражданских зданий. 

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание устройств 

релейной защиты и автоматики. 

 

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности. 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования. 

ПК 2.5. Организовывать и производить монтаж и наладку устройств релейной 

защиты и автоматики. 

 

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей. 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности. 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных 

и кабельных линий. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

5.4.4. Организация управления производственным подразделением. 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 
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ПК 4.5. Организовывать предпринимательскую деятельность. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся по 

каждой дисциплине и профессиональному 
модулю в форме: тестовых заданий, 

контрольных (по дисциплинам), деловых 

игр, оценки результатов самостоятельной 
работы. 

 

По итогам изучения тем, в соответствии с 

учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация учащихся Промежуточный аттестация по каждой 

дисциплине и профессиональному 
модулю в форме: зачета, 

дифференцированного зачет, экзамена, 

квалификационный экзамен по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 

учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация 

учащихся 

Итоговый контроль: защита выпускной 

квалификационной работы - выпускная 

практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 

программы 

Экспертиза соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям ФГОС СПО и 

требования ФГОС среднего общего 

образования. 
Экспертиза показателей деятельности 

образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций - Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обученности учащихся Выездная проверка В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 года. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

7. Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

8. Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

9. Ликвидация образовательного учреждения. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 
по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

Протоколы выпускного квалификационного экзамена 
Протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 

 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными 

органами. 
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Государственная услуга № 25 
 

1. Наименование государственной услуги № 25 

11Д56001800100101001100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

 

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 и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

 
№ 
п/

п 

Наименование показателя Форма 
предоставления 

государственно

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 2016г 

текущий 

финансовы

й год 2017г 

очередно

й год 

плановог
о периода 

2018г 

первый 

год 

плановог
о периода 

2019г 

второй 

год 

плановог
о периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 11Д5600180010010100110

0, Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена, 08.02.11 

Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома 

безвозмездная чел. 0 9 35 54 74 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

11Д56001800100101001100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 1444.  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 

физических лиц, имеющих основное общее образование. Нормативный срок освоения 

программы – 3 года 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена для получения 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

- подготовка специалистов по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома с присвоением выпускникам квалификации техник. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 

измере

ния 

Значение показателя 

отчетн

ый 

финанс
овый 

год 

текущий 

финансо

вый год 

очередно

й год 

плановог
о периода 

первый 

год 

плановог
о периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественн
ый состав 

ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС имеющих 
среднее или высшее 

профессиональное образование и 

опыт деятельности в организациях, 
соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информаци

онно-

образовател
ьная среда 

учебного 

заведения 

Наличие электронного учебного 

портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 

нормативного доступа к 
библиотечному фонду, электронной 

библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся 

очной формой обучения 

компьютерами, подключенными к 
сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 
образовательным учреждением 

(КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа обучающихся 

к реальной производственно-
технической базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессион

ально -
общественн

ое 

взаимодейст
вие 

Наличие практики целевой 

подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 

дополнительного образования для 

обучающихся по программам 

начального и среднего 
профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 

программ профессионально-
общественными организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организаци
онно 

обеспечение 

деятельност
и 

Наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки в ходе 

проведения плановых и неплановых 
проверок 

Ед.      

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Изучение образовательным учреждением Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена для получения специальности «08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

апреля 2010 года № 418.  

Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 
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Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 

специальности среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена для получения специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома. 

Совершенствование и оборудование материально-технической базы 

образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена для получения специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» в соответствии с ФГОС СПО. 

Разработка ППССЗ, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

Обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена для 

получения специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома педагогическими кадрами: 

 Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка. 

 мастера производственного обучения, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 

профилям обучения. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего 

контроля знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Согласование с работодателями контрольно-оценочных средств для проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной программы. 

 

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 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Подготовка специалистов основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений 
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подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА" 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 1444, 

с присвоением выпускникам квалификации «Техник» 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ, обеспечивающих сохранность общего имущества многоквартирного дома в течение 

нормативного срока его службы, комфортные и безопасные условия проживания граждан; 

решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление 

коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом доме. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

многоквартирный дом и придомовая территория; 

внутридомовые инженерные системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования; 

прочие системы: лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции и 

дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, сбора отходов; 

коммунальная и уборочная техника, диагностическое оборудование, контрольно-

измерительные приборы; 

порядок, правила и технологии: эксплуатации, обслуживания и ремонта общего 

имущества многоквартирного дома; организации работ по санитарному содержанию, 

благоустройства общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории; 

безопасного проживания в многоквартирном доме; управления сбором отходов; 

техническая и иная документация на многоквартирный дом; 

базы данных о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, 

а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании 

договоров; 

собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме; 

подрядные и ресурсоснабжающие организации; 

первичные трудовые коллективы; 

запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

Обеспечение управления многоквартирным домом. 

Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

Специалист по управлению, эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома 

готовится к следующим видам деятельности: 

Обеспечение управления многоквартирным домом. 

Организация расчетов за жилищные и коммунальные услуги в многоквартирном 

доме. 

Организация проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

Организация проведения работ по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовых 

территорий. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
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служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

Обеспечение управления многоквартирным домом. 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом. 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива 

вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль 

реализации принятых на них решений. 

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 

 

Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома. 

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 
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обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

 

Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме; 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию. 

 

Выполнение работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся по 

каждой дисциплине и профессиональному 
модулю в форме: тестовых заданий, 

контрольных (по дисциплинам), деловых 

игр, оценки результатов самостоятельной 
работы. 

 

По итогам изучения тем, в соответствии с 

учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация учащихся Промежуточный аттестация по каждой 
дисциплине и профессиональному 

модулю в форме: зачета, 

дифференцированного зачет, экзамена, 
квалификационный экзамен по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 
учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация 

учащихся 

Итоговый контроль: защита выпускной 

квалификационной работы - выпускная 
практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 

программы 

Экспертиза соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям ФГОС СПО и 

требования ФГОС среднего общего 

образования. 
Экспертиза показателей деятельности 

образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций - Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обученности учащихся Выездная проверка В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 2 года. 



145 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

10. Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

11. Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

12. Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 

по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 

Протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 

 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными 

органами. 
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Государственная услуга № 26 
 

1. Наименование государственной услуги № 18 

Реализация образовательной программы профессиональной подготовки для 

получения профессии «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям», код 

профессии по ОКПР 19806, со сроком обучения 10 месяцев 

 

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

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 

услуги). 

Физические лица, с незаконченным основным общим образованием. 

 

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

оказываемой государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:  

  
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 

государственной 

услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 
финансовый 

год 2016г 

текущий 
финансовый 

год 2017г 

очередной 
финансовый 

год 2018г 

первый 
год 

планового 
периода 

2019г 

второй 
год 

планового 
периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 19806 
Электромонтажник 

по освещению и 

осветительным 
сетям 

безвозмездная чел. 0 0 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

ОКПР 19806 «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям». 

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 

физических лиц, с незаконченным основным общим образованием. Нормативный срок 

освоения программы – 10 месяцев по очной форме обучения. Содержание основной 

профессиональной образовательной программы профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих для получения профессии «Электромонтажник по освещению 

и осветительным сетям» 2-го разряда. Обучение проводится согласно учебному плану, 

разработанному на основе Единого квалификационно-тарифного справочника работ и 

профессий рабочих (раздел: строительство, монтаж и ремонтно-строительные работы). 

Основная профессиональная образовательная программа предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общепрофессионального и профессионального, а также 

разделов: физическая культура, учебная практика, производственная практика, 

промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация. Учебная практика и 

производственная практика проводится в учебных мастерских. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций учащихся. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередной 

год 

планового 
периода 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качестве

нный 
состав 

ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС 

имеющих среднее или высшее 
профессиональное образование и 

опыт деятельности в 

организациях, соответствующие 
профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информа
ционно-

образоват

ельная 
среда 

учебного 

заведения 

Наличие электронного учебного 
портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 

нормативного доступа к 

библиотечному фонду, 

электронной библиотечной 

системе, профессиональным 

базам данных, информационным 

справочным и поисковым 

системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся 

очной формой обучения 

компьютерами, подключенными 
к сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 
образовательным учреждением 

(КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа 

обучающихся к реальной 
производственно-технической 

базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Професси
онально -

обществе

нное 
взаимоде

йствие 

Наличие практики целевой 
подготовки студентов 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного образования 

для обучающихся по программам 

начального и среднего 
профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 

программ профессионально-

общественными организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организа

ционное 

обеспече
ние 

деятельн

ости 

Наличие нарушений, выявленных 

Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки в 
ходе проведения плановых и 

неплановых проверок 

Ед.      

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Изучение нормативных документов, необходимых для исполнения 

государственного заказа: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Единый квалификационно-тарифный справочник работ и профессий рабочих;  

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР) (принят постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994г № 

367) (с изменениями №№ 1/96, 2/99, 3/2002, 4/2003); 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» № 513 от 02.07.2013г 

 - Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.07.2008г № 543; 

 - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», принятого Государственной Думой 12.03.1999г и одобренного Советом 

Федерации 17.03.1999г; 

 - Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования РФ от 16.08.2013г № 968г;  

 - Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г № 291. 

 Составление учебного плана на основе Единого квалификационно-тарифного 

справочника работ и профессий рабочих (раздел: строительство, монтаж и ремонтно-

строительные работы). 

 Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности.  

 Аккредитация образовательных программ. 

 Разработка рабочих программ и методического комплекса к дисциплинам 

профессионального циклов. 

 Проведение профориентационных мероприятий с целью выполнения плана 

набора. 

 Прием обучающихся согласно проекта контрольных цифр приема в ОУ. 

 Разработка контрольно-оценочных материалов. 

 Комплексное методическое обеспечение, в т.ч. на электронных носителях. 

 Промежуточная аттестация. 

 Итоговая (государственная) аттестация. 

 Обеспечение учебной и методической литературой и электронными учебниками. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций.  

 

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 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

должен обладать: 

общими компетенциями: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  
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3. Анализировать рабочую ситуацию, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

4. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

профессиональными компетенциями:  

1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во 

взрывоопасных зонах). 

2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия 

и аппараты.  

3. Контролировать качество выполненных работ.  

4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования в соответствии с 

видами профессиональной деятельности (согласно Единого квалификационно-тарифного 

справочника работ и профессий рабочих (раздел: строительство, монтаж и ремонтно-

строительные работы) и отвечать запросам рынка труда.  

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного 

задания: 

 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся по 

каждой дисциплине и профессиональному 
модулю в форме: тестовых заданий, 

контрольных (по дисциплинам), деловых 

игр, оценки результатов самостоятельной 
работы. 

По итогам изучения тем, в соответствии с 

учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация учащихся Промежуточный аттестация по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю 
в форме: зачета, дифференцированного 

зачет, экзамена, квалификационный 

экзамен по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 

учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация 
учащихся 

Итоговый контроль: защита выпускной 
квалификационной работы - выпускная 

практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 
программы 

Экспертиза соответствия содержания и 
качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС СПО и 

требования ФГОС среднего общего 
образования. Экспертиза показателей 

деятельности образовательного 

учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций - Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обученности учащихся Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 2 года. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

1. Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

2. Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

3. Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 

по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 
Протоколы выпускного квалификационного экзамена 

Протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 

 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая учредителем или иными контрольно-надзорными 

органами. 
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Государственная услуга № 27 
 

1. Наименование государственной услуги № 27 

11Д56007600100101000100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. 

 

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

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 

услуги): 

Физические лица, имеющие среднее общее образование. 

 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 

 
№ 
п/

п 

Наименование показателя Форма 
предоставления 

государственно

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерени

я 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 2016г 

текущий 

финансовы

й год 2017г 

очередно

й год 

плановог
о периода 

2018г 

первый 

год 

плановог
о периода 

2019г 

второй 

год 

плановог
о периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 11Д5600760010010100010

0, Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - программ 
подготовки специалистов 

среднего звена, 15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

безвозмездная чел. 0 9 32 51 63 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

11Д56007600100101000100, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1562.  

Данная профессиональная образовательная программа предназначена для 

физических лиц, имеющих среднее общее образование. Нормативный срок освоения 

программы – 2 года 10 месяцев по очной форме обучения. 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена для получения 

специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования - подготовка специалистов по специальности 15.02.13 Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования с присвоением 

выпускникам квалификации техник. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 

измере

ния 

Значение показателя 

отчетн

ый 

финанс
овый 

год 

текущий 

финансо

вый год 

очередно

й год 

плановог
о периода 

первый 

год 

плановог
о периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественн
ый состав 

ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС имеющих 
среднее или высшее 

профессиональное образование и 

опыт деятельности в организациях, 
соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информаци

онно-

образовател
ьная среда 

учебного 

заведения 

Наличие электронного учебного 

портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 

нормативного доступа к 
библиотечному фонду, электронной 

библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше нормативной 
обеспеченности обучающихся 

очной формой обучения 

компьютерами, подключенными к 
сети Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 
образовательным учреждением 

(КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа обучающихся 

к реальной производственно-
технической базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессион

ально -
общественн

ое 

взаимодейст
вие 

Наличие практики целевой 

подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 

дополнительного образования для 

обучающихся по программам 

начального и среднего 
профессионального образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 

программ профессионально-
общественными организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организаци
онно 

обеспечение 

деятельност
и 

Наличие нарушений, выявленных 
Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки в ходе 

проведения плановых и неплановых 
проверок 

Ед.      

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Изучение образовательным учреждением Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена для получения специальности 15.02.13 Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 года № 1562.  

Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 
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Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по 

специальности среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена для получения специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования. 

Совершенствование и оборудование материально-технической базы 

образовательного учреждения для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена для получения специальности 15.02.13 Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Разработка ППССЗ, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. 

Обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена для 

получения специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 

и кондиционирования педагогическими кадрами: 

 Реализация образовательной программы обеспечивается и педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

 Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 

Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

Разработка учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Комплексно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе и на электронных носителях. 

Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего 

контроля знаний учащихся, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Согласование с работодателями контрольно-оценочных средств для проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Государственная аккредитация образовательной программы. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
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предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 

работы). 

Подготовка специалистов основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе среднего общего образования 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года 

№ 1562, с присвоением выпускникам квалификации «Техник» 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена: 

организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования; 
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проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования; 

выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования: 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 

кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 

вентиляции и кондиционирования. 

Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования: 

ПК 2.1. Выполнять укрупненную разборку и сборку основного оборудования, 

монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 

вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3. Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после 

ремонта. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования: 

ПК 3.1. Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.2. Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 

ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.5. Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

Образовательная организация самостоятельно планирует результаты обучения по 

отдельным дисциплинам, модулям и практикам, которые должны быть соотнесены с 

требуемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников). Совокупность запланированных результатов обучения должна обеспечивать 

выпускнику освоение всех ОК и ПК. 

Выполнение работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 
Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний учащихся по 
каждой дисциплине и профессиональному 

модулю в форме: тестовых заданий, 

контрольных (по дисциплинам), деловых 
игр, оценки результатов самостоятельной 

работы. 

 

По итогам изучения тем, в соответствии с 
учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация учащихся Промежуточный аттестация по каждой 
дисциплине и профессиональному 

модулю в форме: зачета, 

Один раз в полугодие в соответствии с 
учебным планом. 
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дифференцированного зачет, экзамена, 
квалификационный экзамен по модулю. 

Государственная итоговая аттестация 

учащихся 

Итоговый контроль: защита выпускной 

квалификационной работы - выпускная 
практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа. 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 

программы 

Экспертиза соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям ФГОС СПО и 

требования ФГОС среднего общего 

образования. 
Экспертиза показателей деятельности 

образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций - Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обученности учащихся Выездная проверка В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 2 года. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

13. Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

14. Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

15. Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга, по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 
Формы отчетности Периодичность представления отчетности об исполнении 

государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 

по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности учащихся: 

Протоколы выпускного квалификационного экзамена 
Протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 

 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая Учредителем или иными контрольно-надзорными 

органами. 
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Государственная услуга № 28 
 

1. Наименование государственной услуги № 28 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.  

 

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

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 

услуги). 

Физические лица, имеющие среднее общее образование. 

 

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

оказываемой государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 

государственной 

услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 
финансовый 

год 2016г 

текущий 
финансовый 

год 2017г 

очередной 
год 

планового 
периода 

2018г 

первый 
год 

планового 
периода 

2019г 

второй 
год 

планового 
периода 

2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ 

подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих, 

08.01.26 Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

безвозмездная чел. 0 9 28 25 25 

 

Содержание государственной услуги (работы) 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. 

Обучение проводится согласно учебному плану, согласованному с ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга», СПб академией постдипломного педагогического образования, 

утвержденному Комитетом по образованию.  

Учебный план разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1578, 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. 

Основная профессиональная образовательная программа предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общепрофессионального и профессионального, а также 

разделов: физическая культура, учебная практика, производственная практика, 

промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация. Учебная практика 

проводится в учебных мастерских, производственная практика проводится в учебных 

мастерских, либо на предприятиях города. 
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В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций учащихся. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

Значение показателя 

отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й год 

плановог
о периода 

первый 

год 

плановог
о периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественный 

состав ППС 

Доля штатных ППС % 71 80 80 80 80 

Обеспечение доли ППС 

имеющих среднее или высшее 
профессиональное 

образование и опыт 

деятельности в организациях, 
соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля)1 

% 100 100 100 100 100 

2 Информацион

но-

образовательн
ая среда 

учебного 

заведения 

Наличие электронного 

учебного портала 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие и обеспечение 

нормативного доступа к 

библиотечному фонду, 

электронной библиотечной 

системе, профессиональным 

базам данных, 

информационным справочным 

и поисковым системам1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Обеспечение свыше 

нормативной обеспеченности 

обучающихся очной формой 
обучения компьютерами, 

подключенными к сети 

Интернет1 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие автоматизированной 

системы управления 

образовательным 
учреждением (КИС) 

Ед. 0 0 0 0 0 

Обеспечение доступа 

обучающихся к реальной 

производственно-технической 
базе 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 Профессионал

ьно -
общественное 

взаимодействи

е 

Наличие практики целевой 

подготовки обучающихся 

% 2 2 2 2 2 

Наличие практики подготовки 

по трехсторонним договорам 

Ед. 2 2 2 2 2 

Реализация программ 
дополнительного образования 

для обучающихся по 

программам начального и 
среднего профессионального 

образования 

Ед. 1 1 1 1 1 

Наличие аккредитованных 
программ профессионально-

общественными 

организациями 

Ед. 0 0 0 0 0 

4 Организацион
но 

обеспечение 

деятельности 

Наличие нарушений, 
выявленных Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки в ходе 
проведения плановых и 

неплановых проверок 

Ед.      

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Изучение нормативных документов, необходимых для исполнения 

государственного заказа: 

- Закон РФ «Об образовании»; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Перечня 

профессий подготовки квалифицированных рабочих, служащих» № 354 от 28.09.2009г; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1578; 

- Типовое положение об образовательном учреждении подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2008г № 521; 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

принятого Государственной Думой 12.03.1999г и одобренного Советом Федерации 

17.03.1999г; 

- Положение об итоговой аттестации выпускников учреждений подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 01.11.1995г;  

- Положение об учебной практике (производственном обучении) и 

производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2009г № 674. 

 Составление учебного плана на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1578, его согласование с ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга». 

 Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности.  

 Аккредитация образовательных программ. 

 Разработка рабочих программ и методического комплекса к предметам 

общеобразовательного и профессионального циклов. 

 Проведение профориентационных мероприятий с целью выполнения плана 

набора. 

 Прием обучающихся согласно проекта контрольных цифр приема в ОУ. 

 Обучение по срокам, установленным Федеральным Государственным 

образовательным стандартом по профессии 18.01.27 «Машинист технологических насосов 

и компрессоров». 

 Разработка контрольно-оценочных материалов. 

 Комплексное методическое обеспечение, в т.ч. на электронных носителях. 

 Промежуточная аттестация. 

 Итоговая (государственная) аттестация. 

 Обеспечение учебной и методической литературой и электронными учебниками. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача 

документов государственного образца. 

 

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.  

(нет) 
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности, предусмотренных настоящим ФГОС СПО, 

исходя из сочетания квалификаций квалифицированного рабочего, служащего: 

поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

поддержание в рабочем состоянии силовых и слаботочных систем зданий и 

сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства: 

ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием 

(нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

ПК 1.2. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, 

водоотведения. 

ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления. 

Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и 

сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства: 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем 

зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации. 
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ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации. 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных 

систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации. 

Образовательная организация самостоятельно планирует результаты обучения по 

отдельным дисциплинам, модулям и практикам, которые должны быть соотнесены с 

требуемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников). Совокупность запланированных результатов обучения должна обеспечивать 

выпускнику освоение всех ОК и ПК. 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 

условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

Формы контроля 

 Зачет 

 Дифференцированный зачет 

 Тестовый контроль 

 Лабораторные и (или) практические работы 

 Экзамен  

 Выпускная квалификационная работа 

 

Процедуры контроля 

 Промежуточная аттестация 

 Государственная (итоговая) аттестация 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий 

 Зачет, тестовый контроль, лабораторные и (или) практические работы – согласно 

учебно-методической документации  

 Дифференцированный зачет, экзамен - согласно учебного плана. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 Отзыв лицензии и аккредитации на осуществление образовательной деятельности 

 Ликвидация образовательного учреждения 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по 

решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

Формы отчетности 

1.  Отчеты в программе «Контингент», в том числе отчеты: 

 Наличие и движение контингента 

 Трудоустройство 

 Выпуск и выдача документов государственного образца 

2. Формы статистической отчетности (Профтех 1) 

3. Ведомости промежуточной и итоговой аттестации 

4. Протоколы выпускных квалификационных экзаменов. 
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Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания 

- Один раз в квартал (полугодие, год); 

- По запросу учредителя.  

 

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

государственного задания. 

Информация, запрашиваемая учредителем и контрольно-надзорными органами. 


