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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА №1 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

852101О.99.0.ББ29ЖЯ84000 (37Д57013700100101006100), Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего  образования 19.01.04 Пекарь  

 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

 

Физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

   Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

 

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

 

       Таблица 1  

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

    2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Численность обучающихся 

 
Безвозмездная Чел. 74 78 78 72 70 
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Содержание государственной услуги (работы)  Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

 

 

 

(приводится описание основных процедур  

 

профессионального образования согласно ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02.08.2013г. № 799 на базе основного общего образования с получением среднего общего образования и квалификаций по профессиям 

ОКПР 16472 Пекарь 4 разряда, ОКПР 12901 Кондитер 3 разряда.  Приказа №390 от 09.04.2015г. «О внесении изменений в ФГОС СПО» Срок 

обучения 2 года10 месяцев. 

оказания государственной услуги, периодичность их выполнения)  

 

 

 

 

 

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):  

Таблица 2  

N Наименование показателя Единица Значение показателя 
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п/п измерения 

   2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4  6 7 8 

1 
Качественный состав ППС:  

- доля штатных ППС 
Баллы 2 2 2 2 2 

 

- обеспечение доли ППС имеющих среднее 

или высшее профессиональное 

образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

 1 1 1 1 1 

2 

Информационно-образовательная среда 

учебного заведения: 

- Наличие электронного учебного портала 

Баллы 1 1 1 1 1 

 

- Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, 

электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам 

 1 1 1 1 1 

 

- Обеспечение свыше нормативной 

обеспеченности обучающихся очной 

формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 1 1 1 1 1 

 
- Наличие автоматизированной системы 

управления образовательным учреждением 
 1 1 1 1 1 
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(КИС) 

 

- Обеспечение доступа обучающихся к 

реальной производственно-технической 

базе 

 1 1 1 1 1 

3. 

Профессионально-общественное 

взаимодействие: 

- Наличие практики целевой подготовки 

студентов 

Баллы 0 0 0 0 0 

 
- Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 
 0 0 0 0 0 

 

- Реализация программ дополнительного 

образования для обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования 

 1 1 1 1 1 

 

- Наличие аккредитованных программ 

профессионально-общественными 

организациями 

 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 

Баллы 0 0 0 0 0 
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4. Порядок оказания государственной услуги.  

- Профориентационная деятельность. 

- Изучение нормативных документов.  

- Составление учебных планов, программ и их утверждение в АППО, Комитете по образованию, согласование с работодателями. 

-Лицензирование основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, программ профессиональной подготовки. 

 

- Прием обучающихся на обучение по срокам, установленным учебными планами. 

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

- Обеспечение учебной литературой. 

- Промежуточная аттестация. 

- Разработка контрольно-оценочных средств. 

- Аккредитация образовательной программы. 

- Государственная итоговая аттестация. 

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:  

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб. 

 2018 2019 2020 2021 2022 
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1  2  3  4  5  6  

      

Таблица 3 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную ППКРС, должен обладать общими компетенциями и 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

Общие компетенции, которыми должен обладать выпускник включают в себя способность понимать сущность и значимость своей 

профессии, анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, нести ответственность за результаты своей 

работы, осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам деятельности: 
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Размножение и выращивание дрожжей: 

- обеспечивать и поддерживать условия для размножения и выращивания дрожжей; 

- готовить дрожжевую продукцию различных видов; 

 

- производить техническое обслуживание оборудования дрожжевого цеха. 

 

Приготовление теста: 

-  подготавливать и дозировать сырье; 

-  приготавливать тесто различными способами согласно производственным рецептурам; 

-  определять готовность опары, закваски, теста при замесе и брожении; 

-  обслуживать оборудование для приготовления теста. 

Разделка теста: 

-  производить деление теста на куски вручную или с помощью тестоделительных машин; 

-  производить формование тестовых заготовок вручную или с применением формующего оборудования; 

-  производить разделку мучных кондитерских изделий из различных видов теста; 

-  разделывать полуфабрикаты из мороженого теста; 

-  производить укладку сформованных полуфабрикатов на листы, платки, в формы; 

-  обслуживать оборудование для деления теста и формования тестовых заготовок; 

-  обслуживать шкаф окончательной расстойки и регулировать режим расстойки полуфабрикатов. 

Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных изделий: 
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-  определять готовность полуфабрикатов к выпечке; 

-  контролировать и регулировать режим выпечки хлеба, хлебобулочных и бараночных изделий; 

-  отделывать поверхность готовых хлебобулочных изделий; 

-  контролировать и регулировать режим сушки сухарных изделий; 

-  контролировать и регулировать режим приготовления мучных кондитерских изделий; 

-  обслуживать печи, духовые шкафы и другое оборудование для выпекания и сушки. 

Укладка и упаковка готовой продукции: 

-  производить отбраковку готовой продукции; 

-  производить упаковку и маркировку хлебобулочных изделий; 

-  укладывать изделия в лотки, вагонетки, контейнеры. 

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

государственного задания:  

 

Формы контроля  Тестовый контроль, лабораторные работы, практические работы, текущий  

 

 

контроль знаний, зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 

квалификационный, выпускная квалификационная работа. 
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Процедуры контроля  Текущий контроль знаний, промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  Государственная итоговая аттестация – по окончании освоения основной 

образовательной программы обучения.  

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану. 

Тестовый, текущий контроль – согласно учебно-программной документации. 

 

 

 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 

- отзыв Лицензии и (или) Свидетельства об аккредитации Образовательного учреждения; 

- ликвидация или реорганизация Образовательного учреждения; 

- исключение данной государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере образования; 

- уменьшение объема оказания государственной услуги (выполнения работ).  

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  
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Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в 

порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Санкт0Петербурга. 

 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

 

Формы отчетности  Формы федеральной государственной статистической отчетности. 

Журналы теоретического и производственного обучения, итоговые  

 

ведомости, протоколы промежуточной и Государственной итоговой 

аттестаций. 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

 

Формы федеральной государственной статистической отчетности – ежеквартально. 

Журналы теоретического и производственного обучения, итоговые ведомости, протоколы промежуточной и Государственной итоговой 

аттестаций – ежеквартально, за полугодие, год, по запросу Учредителя и контрольно-надзорных органов. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  
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Иная информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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                       ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА №2 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

852101О.99.0.ББ29ЗУ56000  (37Д57015000100101008100),  

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования 19.01.17 Повар, кондитер. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



16 
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       Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:                                                      Таблица 1  

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

    2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

Численность обучающихся 

 

 

Безвозмездная 

 

Чел. 131 48 - - - 

  

Содержание государственной услуги (работы)  Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

 

 

(Приводится описание основных процедур оказания государственной услуги, периодичность их выполнения ) 

 

профессионального образования согласно ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
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от 02.08.2013 г. № 798 на базе основного общего образования с получением среднего общего образования и квалификаций по профессиям 

ОКПР 16675 Повар 4 разряда, ОКПР 12901 Кондитер 3 разряда. Приказа №390 от 09.04.2015г. «О внесении изменений в ФГОС СПО»  Срок 

обучения 2 года10 месяцев. 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):  

Таблица 2  

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

   2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Качественный состав ППС:  

- доля штатных ППС 
Баллы 2 2    
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- обеспечение доли ППС имеющих среднее 

или высшее профессиональное 

образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

 1 1    

2 

Информационно-образовательная среда 

учебного заведения: 

- Наличие электронного учебного портала 

Баллы 1 1    

 

- Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, 

электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам 

 1 1    

 

- Обеспечение свыше нормативной 

обеспеченности обучающихся очной 

формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 1 1    

 

- Наличие автоматизированной системы 

управления образовательным учреждением 

(КИС) 

 1 1    

 

- Обеспечение доступа обучающихся к 

реальной производственно-технической 

базе 

 1 1    

3. 
Профессионально-общественное 

взаимодействие: 
Баллы 0 0    
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- Наличие практики целевой подготовки 

студентов 

 
- Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 
 0 0    

 

- Реализация программ дополнительного 

образования для обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования 

 1 1    

 

- Наличие аккредитованных программ 

профессионально-общественными 

организациями 

 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 

Баллы 0 0    

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

- Профориентационная деятельность. 

- Изучение нормативных документов.  

- Составление учебных планов, программ и их утверждение в АППО, Комитете по образованию, согласование с работодателями. 

- Лицензирование основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, программ профессиональной 

подготовки. 
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- Прием обучающихся на обучение по срокам, установленным учебными планами. 

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

- Обеспечение учебной литературой. 

- Промежуточная аттестация. 

- Разработка контрольно-оценочных средств. 

- Аккредитация образовательной программы. 

 

 

- Государственная итоговая аттестация. 

 

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:  

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

1  2  3  4  5  6  

      

Таблица 3 
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).  

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС), должен обладать общими и профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности. 

 

 

Общие компетенции: 

- способность понимать сущность и значимость своей профессии; 

- способность организовывать собственную деятельность и оценивать ее эффективность и качество; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, нести ответственность за результаты своей деятельности; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, коллегами; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;  

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач; 

- исполнять воинскую обязанность (для юношей), с применением полученных профессиональных знаний. 

 

Профессиональные компетенции: 

Приготовление блюд из овощей и грибов: 

- производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ;  

- готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов овощей и грибов.  
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Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста: 

- производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров; 

- готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и кукурузы; 

- готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий; 

- готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога;  

- готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем.  

Приготовление супов и соусов: 

- готовить бульоны и отвары;  

- готовить простые супы; 

- готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты; 

- готовить простые холодные и горячие соусы. 

Приготовление блюд из рыбы: 

- производить обработку рыбы с костным скелетом;  

- производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом; 

- готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: 

- производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы; 

- производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы; 

- готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов; 

- готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 
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Приготовление холодных блюд и закусок: 

- готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями; 

- готовить и оформлять салаты;  

- готовить и оформлять простые холодные закуски;  

- готовить и оформлять простые холодные блюда; 

- готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда.  

 Приготовление сладких блюд и напитков: 

- готовить простые горячие напитки; 

- готовить и оформлять простые холодные напитки.  

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий: 

- готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб;  

- готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия;  

- готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки; 

- готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты;  

- готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные; 

- готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты, и пирожные.  

 

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

государственного задания:  

 



25 

 

Формы контроля  Тестовый контроль, лабораторные работы, практические работы, текущий 

контроль знаний, зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 

квалификационный, выпускная квалификационная работа. 

 

Процедуры контроля  Текущий контроль знаний, промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  Государственная итоговая аттестация – по окончании освоения основной 

образовательной программы обучения.  

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану; 

Тестовый, текущий контроль – согласно учебно-программной документации. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 

- отзыв Лицензии и (или) Свидетельства об аккредитации Образовательного учреждения; 

- ликвидация или реорганизация Образовательного учреждения; 

- исключение данной государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере образования; 

- уменьшение объема оказания государственной услуги (выполнения работ).  

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  
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Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и 

в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Санкт0Петербурга. 

 

 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

 

Формы отчетности  Формы федеральной государственной статистической отчетности. 

Журналы теоретического и производственного обучения, итоговые 

ведомости, протоколы промежуточной и Государственной итоговой 

аттестаций. 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

 

Формы федеральной государственной статистической отчетности – ежеквартально. 

Журналы теоретического и производственного обучения, итоговые ведомости, протоколы промежуточной и Государственной итоговой 

аттестаций – ежеквартально, за полугодие, год, по запросу Учредителя и контрольно-надзорных органов. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  
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Иная информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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  ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА №3 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

852101О.99.0.ББ28ЗД88000  (37Д56009400100101008100),  

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.  

 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

 

Физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

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

 

N 

п

/

п 

Наименование показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

    2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

Численность обучающихся 

 

Безвозмездная 

 

Чел.  

 
18 15 8 - - 

  

Содержание государственной услуги (работы)  Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

 

 

(Приводится описание основных процедур) 

 

 

 



31 

 

профессионального образования ССЗ согласно ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.04.2014г. №373 на базе основного общего образования. Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки 3 года 

10 месяцев с получением квалификации базовой подготовки техник-технолог и освоением (в рамках основной профессиональной 

образовательной программы СПО) квалификации по профессиям ОКПР 12901 Кондитер 3 разряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):  

Таблица 2  

N 

п/

п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

   2018 2019 2020 2021 2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Качественный состав ППС:  

- доля штатных ППС 
Баллы 2 2 2   

 

- обеспечение доли ППС имеющих среднее 

или высшее профессиональное 

образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

 1 1 1   

2 

Информационно-образовательная среда 

учебного заведения: 

- Наличие электронного учебного портала 

Баллы 1 1 1   

 

- Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, 

электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам 

 1 1 1   

 

- Обеспечение свыше нормативной 

обеспеченности обучающихся очной 

формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 1 1 1   

 

- Наличие автоматизированной системы 

управления образовательным учреждением 

(КИС) 

 1 1 1   

 - Обеспечение доступа обучающихся к  1 1 1   
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реальной производственно-технической 

базе 

3. 

Профессионально-общественное 

взаимодействие: 

- Наличие практики целевой подготовки 

студентов 

Баллы 0 0 0   

 
- Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 
 0 0 0   

 

- Реализация программ дополнительного 

образования для обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования 

 1 1 1   

 

- Наличие аккредитованных программ 

профессионально-общественными 

организациями 

 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 

Баллы 0                                                      0 0   
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4. Порядок оказания государственной услуги.  

Профориентационная деятельность. 

Изучение нормативных документов.  

Составление учебных планов, программ и их утверждение в АППО, Комитете по образованию, согласование с работодателями. 

Лицензирование основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, программ профессиональной 

подготовки. 

Прием обучающихся на обучение по срокам, установленным учебными планами. 

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

Обеспечение учебной литературой. 

Промежуточная аттестация. 

Разработка контрольно-оценочных средств. 

Аккредитация образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация. 

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:  

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

1  2  3  4  5  6  
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Таблица 3 

 

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

  

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки для получения специальности должен обладать общими и профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности. 

Общие компетенции: 

 

- способность понимать сущность и значимость своей профессии; 

- способность организовывать собственную деятельность и оценивать ее эффективность и качество; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях; 

- уметь работать в коллективе и команде; 

- заниматься самообразованием; 

- брать на себя ответственность; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

1. Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке: 

- Организовывать и производить приемку сырья. 
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- Контролировать качество поступившего сырья. 

- Организовывать и осуществлять хранение сырья. 

-Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке. 

2.  Производство хлеба и хлебобулочных изделий: 

- Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве хлеба и хлебобулочных 

изделий. 

- Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления полуфабрикатов 

при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 

- Организовывать и осуществлять технологический процесс производства хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

- Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования хлебопекарного 

производства. 

3.  Производство кондитерских изделий: 

-  Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве кондитерских изделий. 

-  Организовывать и осуществлять технологический процесс производства сахаристых 

кондитерских изделий. 

- Организовывать и осуществлять технологический процесс производства мучных 

кондитерских изделий. 

-. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве 

кондитерских изделий. 
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4.  Производство макаронных изделий: 

- Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве различных 

видов макаронных изделий. 

- Организовывать и осуществлять технологический процесс производства различных видов 

макаронных изделий. 

- Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве различных 

видов макаронных изделий. 

5. Организация работы структурного подразделения: 

-. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

- Планировать выполнение работ исполнителями. 

- Организовывать работу трудового коллектива. 

-. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

- Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

Выпускник в рамках основной профессиональной образовательной программы СПО осваивает профессию рабочего - квалификация по 

профессии ОКПР 12901 Кондитер 3 разряда должен обладать общими и профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности. 

Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности: 

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий: 

- готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб;  
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- готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия;  

- готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки; 

- готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты;  

- готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные; 

- готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты, и пирожные.  

 

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

государственного задания:  

 

Формы контроля   

 

Тестовый контроль, лабораторные работы, практические работы, текущий 

контроль знаний, зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 

квалификационный, выпускная квалификационная работа. 

 

Процедуры контроля  Текущий контроль знаний, промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  Государственная итоговая аттестация – по окончании освоения основной 

образовательной программы обучения.  

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану; 
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Тестовый, текущий контроль – согласно учебно-программной документации. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 

- отзыв Лицензии и (или) Свидетельства об аккредитации Образовательного учреждения; 

- ликвидация или реорганизация Образовательного учреждения; 

- исключение данной государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере образования; 

- уменьшение объема оказания государственной услуги (выполнения работ).  

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и 

в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

 

Формы отчетности  Формы федеральной государственной статистической отчетности. 

Журналы теоретического и производственного обучения, итоговые 

ведомости, протоколы промежуточной и Государственной итоговой 

аттестаций. 



40 

 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

 

Формы федеральной государственной статистической отчетности – ежеквартально. 

Журналы теоретического и производственного обучения, итоговые ведомости, протоколы промежуточной и Государственной итоговой 

аттестаций – ежеквартально, за полугодие, год, по запросу Учредителя и контрольно-надзорных органов. 

 

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

 

Иная информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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                     ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА №4 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

852101О.99.0.ББ28ЗХ00000  (37Д56010100100101009100),  

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования 19.02.10 Технология продукции общественного питания  

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

 

Физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

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

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

    2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

Численность обучающихся 

 

Безвозмездная 

 

Чел.  

 
98 98 96 89 81 

  

 

 Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

 

 

(Приводится описание основных процедур) 

 

профессионального образования ССЗ согласно ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.04.2014г. №384 на базе основного общего образования. Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки 3  
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года 10 месяцев с получением квалификации базовой подготовки техник-технолог и освоением (в рамках основной профессиональной 

образовательной программы СПО) квалификации по профессиям ОКПР 12901 Кондитер 3 разряда, 16675 Повар 3 разряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):  

Таблица 2  

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

   2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качественный состав ППС:  Баллы 2 2 2 2 2 
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- доля штатных ППС 

 

- обеспечение доли ППС имеющих среднее 

или высшее профессиональное 

образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

 1 1 1 1 1 

2 

Информационно-образовательная среда 

учебного заведения: 

- Наличие электронного учебного портала 

Баллы 1 1 1 1 1 

 

- Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, 

электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам 

 1 1 1 1 1 

 

- Обеспечение свыше нормативной 

обеспеченности обучающихся очной 

формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 1 1 1 1 1 

 

- Наличие автоматизированной системы 

управления образовательным учреждением 

(КИС) 

 1 1 1 1 1 

 

- Обеспечение доступа обучающихся к 

реальной производственно-технической 

базе 

 1 1 1 1 1 
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3. 

Профессионально-общественное 

взаимодействие: 

- Наличие практики целевой подготовки 

студентов 

Баллы 0 0 0 0 0 

 
- Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 
 0 0 0 0 0 

 

- Реализация программ дополнительного 

образования для обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования 

 1 1 1 1 1 

 

- Наличие аккредитованных программ 

профессионально-общественными 

организациями 

 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 

Баллы 0 0 0 0 0 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

Профориентационная деятельность. 

Изучение нормативных документов.  

Составление учебных планов, программ и их утверждение в АППО, Комитете по образованию, согласование с работодателями. 

Лицензирование основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, программ профессиональной 
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подготовки. 

Прием обучающихся на обучение по срокам, установленным учебными планами. 

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

 

 

Обеспечение учебной литературой. 

Промежуточная аттестация. 

Разработка контрольно-оценочных средств. 

Аккредитация образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация. 

 

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:  

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

1  2  3  4  5  6  

      

Таблица 3 

 

 



47 

 

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

  

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки для получения специальности «Технология продукции общественного питания» должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

Общие компетенции: 

- способность понимать сущность и значимость своей профессии; 

- способность организовывать собственную деятельность и оценивать ее эффективность и качество; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях; 

- уметь работать в коллективе и команде; 

- заниматься самообразованием; 

- брать на себя ответственность; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

- исполнять воинскую обязанность (для юношей), с применением полученных профессиональных знаний. 

 

 

 

Профессиональные компетенции: 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции: 

- организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции; 
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- организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции; 

- организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции: 

- организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных закусок;  

- организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции: 

- организовывать и проводить приготовление сложных супов; 

- организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов; 

- организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра; 

- организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса, домашней птицы. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: 

- организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба; 

- организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов; 

- организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий; 

- организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов: 

- организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов; 

- организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

Организация работы структурного подразделения: 

- участвовать в планировании основных показателей производства; 
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- планировать выполнение работ исполнителями: 

- организовывать работу трудового коллектива; 

- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями; 

- вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

  

Выпускник в рамках основной профессиональной образовательной программы СПО осваивает профессию рабочего - квалификация по  

 

 

 

профессии ОКПР 12901 Кондитер 3 разряда и должен обладать общими и профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности: 

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий: 

- готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб;  

- готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия;  

- готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки; 

- готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты;  

- готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные; 

- готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты, и пирожные.  
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Выпускник в рамках основной профессиональной образовательной программы СПО осваивает профессию рабочего - квалификация по 

профессии ОКПР 16675 Повар 3 разряда и должен обладать общими и профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

  - Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ.  

  - Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов овощей и грибов.  

 

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

государственного задания:  

 

Формы контроля  Тестовый контроль, лабораторные работы, практические работы, текущий 

контроль знаний, зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 

квалификационный, выпускная квалификационная работа. 

 

Процедуры контроля  Текущий контроль знаний, промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  Государственная итоговая аттестация – по окончании освоения основной 

образовательной программы обучения.  

 

 

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану; 
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Тестовый, текущий контроль – согласно учебно-программной документации. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 

- отзыв Лицензии и (или) Свидетельства об аккредитации Образовательного учреждения; 

- ликвидация или реорганизация Образовательного учреждения; 

- исключение данной государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере образования; 

- уменьшение объема оказания государственной услуги (выполнения работ).  

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и 

в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

 

Формы отчетности  Формы федеральной государственной статистической отчетности. 

Журналы теоретического и производственного обучения, итоговые 

ведомости, протоколы промежуточной и Государственной итоговой 

аттестаций. 
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Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

 

Формы федеральной государственной статистической отчетности – ежеквартально. 

Журналы теоретического и производственного обучения, итоговые ведомости, протоколы промежуточной и Государственной итоговой 

аттестаций – ежеквартально, за полугодие, год, по запросу Учредителя и контрольно-надзорных органов. 

 

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

 

Иная информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА № 5 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

852101О.99.0.ББ29ТГ68002  (37Д57033400100201006102),  

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе среднего общего образования 43.01.09 Повар, кондитер ТОП-50 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

 

Физические лица, имеющие среднее  общее образование. 

 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

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

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

    2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

Численность обучающихся 

 

 

Безвозмездная 

 

Чел. 8 33 48 47 47 

  

Содержание государственной услуги (работы)  Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

 

 

(Приводится описание основных процедур оказания государственной услуги, периодичность их выполнения ) 

 

профессионального образования согласно ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
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от 09.12.2016 г. № 1569 на базе среднего общего образования с получением среднего профессионального образования и квалификации -  

сочетания квалификаций квалифицированного рабочего по профессиям повар ↔  кондитер. 

Срок обучения 1г.10м. 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и прочее) 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):  

Таблица 2  

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 
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   2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Качественный состав ППС:  

- доля штатных ППС 
Баллы 2 2 2 2 2 

 

- обеспечение доли ППС имеющих среднее 

или высшее профессиональное 

образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

 1 1 1 1 1 

2 

Информационно-образовательная среда 

учебного заведения: 

- Наличие электронного учебного портала 

Баллы 1 1 1 1 1 

 

- Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, 

электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам 

 1 1 1 1 1 

 

- Обеспечение свыше нормативной 

обеспеченности обучающихся очной 

формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 1 1 1 1 1 

 

- Наличие автоматизированной системы 

управления образовательным учреждением 

(КИС) 

 1 1 1 1 1 
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- Обеспечение доступа обучающихся к 

реальной производственно-технической 

базе 

 1 1 1 1 1 

3. 

Профессионально-общественное 

взаимодействие: 

- Наличие практики целевой подготовки 

студентов 

Баллы 0 0 0 0 0 

 
- Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 
 0 0 0 0 0 

 

- Реализация программ дополнительного 

образования для обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования 

 1 1 1 1 1 

 

- Наличие аккредитованных программ 

профессионально-общественными 

организациями 

 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 

Баллы 0 0 0 0 0 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

- Профориентационная деятельность. 
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- Изучение нормативных документов.  

- Составление учебных планов, программ и их утверждение в АППО, Комитете по образованию, согласование с работодателями. 

- Лицензирование основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, программ профессиональной 

подготовки. 

- Прием обучающихся на обучение по срокам, установленным учебными планами. 

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

- Обеспечение учебной литературой. 

- Промежуточная аттестация. 

- Разработка контрольно-оценочных средств. 

- Аккредитация образовательной программы. 

 

 

- Государственная итоговая аттестация. 

 

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:  

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

1  2  3  4  5  6  
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Таблица 3 

 

 

 

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

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению основных видов деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО, исходя из сочетания квалификаций квалифицированного рабочего, служащего, указанных в Перечне профессий среднего 

профессионального образования: 

приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 

приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента; 

приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы общие и профессиональные 

компетенции. 

 

Общие компетенции: 

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. 
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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 языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам деятельности: 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента: 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий 

из рыбы и нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий 
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из мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации бутербродов, канапе, холодных закусок 

разнообразного ассортимента. 
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ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента. 

. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента: 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента: 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, исходные материалы к работе в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента. 



64 

 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

 

 

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

государственного задания:  

 

Формы контроля  Тестовый контроль, лабораторные работы, практические работы, текущий 

контроль знаний, зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 

квалификационный, выпускная квалификационная работа. 

 

Процедуры контроля  Текущий контроль знаний, промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  Государственная итоговая аттестация – по окончании освоения основной 

образовательной программы обучения.  

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану; 

Тестовый, текущий контроль – согласно учебно-программной документации. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 

- отзыв Лицензии и (или) Свидетельства об аккредитации Образовательного учреждения; 
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- ликвидация или реорганизация Образовательного учреждения; 

- исключение данной государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере образования; 

- уменьшение объема оказания государственной услуги (выполнения работ).  

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и 

в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Санкт0Петербурга. 

 

 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

 

Формы отчетности  Формы федеральной государственной статистической отчетности. 

Журналы теоретического и производственного обучения, итоговые 

ведомости, протоколы промежуточной и Государственной итоговой 

аттестаций. 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  
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Формы федеральной государственной статистической отчетности – ежеквартально. 

Журналы теоретического и производственного обучения, итоговые ведомости, протоколы промежуточной и Государственной итоговой 

аттестаций – ежеквартально, за полугодие, год, по запросу Учредителя и контрольно-надзорных органов. 

 

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

 

Иная информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА №6 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

852101О.99.0.ББ29ТГ52002  (37Д57033400100101007102),  

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования 43.01.09 Повар, кондитер ТОП-50 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

 

Физические лица, имеющие основное  общее образование. 

 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

 

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

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

    2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

Численность обучающихся 

 

 

Безвозмездная 

 

Чел. 136 218 299 301 282 

  

Содержание государственной услуги (работы)  Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

 

 

(Приводится описание основных процедур оказания государственной услуги, периодичность их выполнения ) 

 

профессионального образования согласно ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
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от 09.12.2016 г. № 1569 на базе основного общего образования с получением среднего профессионального образования с сочетанием 

квалификаций квалифицированного рабочего по профессиям повар ↔  кондитер.. 

Срок обучения 3г.10м. 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и прочее) 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):  

Таблица 2  

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

   2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 
Качественный состав ППС:  

- доля штатных ППС 
Баллы 2 2 2 2 2 

 

- обеспечение доли ППС имеющих среднее 

или высшее профессиональное 

образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

 1 1 1 1 1 

2 

Информационно-образовательная среда 

учебного заведения: 

- Наличие электронного учебного портала 

Баллы 1 1 1 1 1 

 

- Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, 

электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам 

 1 1 1 1 1 

 

- Обеспечение свыше нормативной 

обеспеченности обучающихся очной 

формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 1 1 1 1 1 

 

- Наличие автоматизированной системы 

управления образовательным учреждением 

(КИС) 

 

 1 1 1 1 1 

 - Обеспечение доступа обучающихся к  1 1 1 1 1 
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реальной производственно-технической 

базе 

3. 

Профессионально-общественное 

взаимодействие: 

- Наличие практики целевой подготовки 

студентов 

Баллы 0 0 0 0 0 

 
- Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 
 0 0 0 0 0 

 

- Реализация программ дополнительного 

образования для обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования 

 1 1 1 1 1 

 

- Наличие аккредитованных программ 

профессионально-общественными 

организациями 

 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 

Баллы 0 0 0 0 0 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

- Профориентационная деятельность. 
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- Изучение нормативных документов.  

- Составление учебных планов, программ и их утверждение в АППО, Комитете по образованию, согласование с работодателями. 

- Лицензирование основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, программ профессиональной 

подготовки. 

- Прием обучающихся на обучение по срокам, установленным учебными планами. 

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

- Обеспечение учебной литературой. 

 

- Промежуточная аттестация. 

- Разработка контрольно-оценочных средств. 

- Аккредитация образовательной программы. 

 

 

- Государственная итоговая аттестация. 

 

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:  

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

1  2  3  4  5  6  
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Таблица 3 

 

 

 

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

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению основных видов деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО, исходя из сочетания квалификаций квалифицированного рабочего, служащего, указанных в Перечне профессий среднего 

профессионального образования: 

приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 

приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента; 

приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы общие и профессиональные 

компетенции. 

 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
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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 языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам деятельности: 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента: 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий 

из рыбы и нерыбного водного сырья. 
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ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий 

из мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации бутербродов, канапе, холодных закусок 



77 

 

разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента. 

. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента: 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента: 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, исходные материалы к работе в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента    ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных и тортов разнообразного 
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ассортимента. 

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

государственного задания:  

 

Формы контроля  

Тестовый контроль, лабораторные работы, практические работы, текущий 

контроль знаний, зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 

квалификационный, выпускная квалификационная работа. 

Процедуры контроля  Текущий контроль знаний, промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  Государственная итоговая аттестация – по окончании освоения основной 

образовательной программы обучения.  

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану; 

Тестовый, текущий контроль – согласно учебно-программной документации. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

- отзыв Лицензии и (или) Свидетельства об аккредитации Образовательного учреждения; 

- ликвидация или реорганизация Образовательного учреждения; 

- исключение данной государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере образования; 

- уменьшение объема оказания государственной услуги (выполнения работ).  

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и 

в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Санкт0Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  
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Формы отчетности  Формы федеральной государственной статистической отчетности. 

Журналы теоретического и производственного обучения, итоговые 

ведомости, протоколы промежуточной и Государственной итоговой 

аттестаций. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

Формы федеральной государственной статистической отчетности – ежеквартально. 

Журналы теоретического и производственного обучения, итоговые ведомости, протоколы промежуточной и Государственной итоговой 

аттестаций – ежеквартально, за полугодие, год, по запросу Учредителя и контрольно-надзорных органов. 

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

Учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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                     ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА №7 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

852101О.99.0.ББ28ЗЕ12000  (37Д56009400100201007100),  

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе среднего общего образования 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.  

 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

 

Физические лица, имеющие среднее общее образование. 

 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

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

 

N 

п

/

п 

Наименование показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

    2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

Численность  обучающихся 

 

Безвозмездная 

 

Чел.  

 
8 20 25 47 66 

  

Содержание государственной услуги (работы)  Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

 

 

(Приводится описание основных процедур) 
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профессионального образования ССЗ согласно ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.04.2014г. №373 на базе среднего общего образования. Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки 2 года 

10 месяцев с получением квалификации базовой подготовки техник-технолог и освоением (в рамках основной профессиональной 

образовательной программы СПО) квалификации по профессиям ОКПР 12901 Кондитер 3 разряда. Срок обучения 2г.10м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):  

Таблица 2  

N 

п/

п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

   2018 2019 2020 2021 2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Качественный состав ППС:  

- доля штатных ППС 
Баллы 2 2 2 2 2 

 

- обеспечение доли ППС имеющих среднее 

или высшее профессиональное 

образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

 1 1 1 1 1 

2 

Информационно-образовательная среда 

учебного заведения: 

- Наличие электронного учебного портала 

Баллы 1 1 1 1 1 

 

- Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, 

электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам 

 1 1 1 1 1 

 

- Обеспечение свыше нормативной 

обеспеченности обучающихся очной 

формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 1 1 1 1 1 

 

- Наличие автоматизированной системы 

управления образовательным учреждением 

(КИС) 

 1 1 1 1 1 

 - Обеспечение доступа обучающихся к  1 1 1 1 1 
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реальной производственно-технической 

базе 

3. 

Профессионально-общественное 

взаимодействие: 

- Наличие практики целевой подготовки 

студентов 

Баллы 0 0 0 0 0 

 
- Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 
 0 0 0 0 0 

 

- Реализация программ дополнительного 

образования для обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования 

 1 1 1 1 1 

 

- Наличие аккредитованных программ 

профессионально-общественными 

организациями 

 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 

Баллы 0 0 0 0 0 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

Профориентационная деятельность. 
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Изучение нормативных документов.  

Составление учебных планов, программ и их утверждение в АППО, Комитете по образованию, согласование с работодателями. 

Лицензирование основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, программ профессиональной 

подготовки. 

Прием обучающихся на обучение по срокам, установленным учебными планами. 

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

Обеспечение учебной литературой. 

Промежуточная аттестация. 

Разработка контрольно-оценочных средств. 

Аккредитация образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация. 

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:  

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

1  2  3  4  5  6  

      

Таблица 3 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 
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Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки для получения специальности должен обладать общими и профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности. 

Общие компетенции: 

 

- способность понимать сущность и значимость своей профессии; 

- способность организовывать собственную деятельность и оценивать ее эффективность и качество; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях; 

- уметь работать в коллективе и команде; 

- заниматься самообразованием; 

- брать на себя ответственность; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

1. Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке: 

- Организовывать и производить приемку сырья. 

- Контролировать качество поступившего сырья. 

- Организовывать и осуществлять хранение сырья. 

-Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке. 
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2.  Производство хлеба и хлебобулочных изделий: 

- Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве хлеба и хлебобулочных 

изделий. 

- Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления полуфабрикатов 

при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 

- Организовывать и осуществлять технологический процесс производства хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

- Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования хлебопекарного 

производства. 

3.  Производство кондитерских изделий: 

-  Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве кондитерских изделий. 

-  Организовывать и осуществлять технологический процесс производства сахаристых 

кондитерских изделий. 

- Организовывать и осуществлять технологический процесс производства мучных 

кондитерских изделий. 

-. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве 

кондитерских изделий. 

4.  Производство макаронных изделий: 

- Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве различных 

видов макаронных изделий. 
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- Организовывать и осуществлять технологический процесс производства различных видов 

макаронных изделий. 

- Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве различных 

видов макаронных изделий. 

5. Организация работы структурного подразделения: 

-. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

- Планировать выполнение работ исполнителями. 

- Организовывать работу трудового коллектива. 

-. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

- Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

Выпускник в рамках основной профессиональной образовательной программы СПО осваивает профессию рабочего - квалификация по 

профессии ОКПР 12901 Кондитер 3 разряда должен обладать общими и профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности. 

Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности: 

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий: 

- готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб;  

- готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия;  

- готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки; 

- готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты;  
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- готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные; 

- готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты, и пирожные.  

 

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

государственного задания:  

 

Формы контроля   

 

Тестовый контроль, лабораторные работы, практические работы, текущий 

контроль знаний, зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 

квалификационный, выпускная квалификационная работа. 

 

Процедуры контроля  Текущий контроль знаний, промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  Государственная итоговая аттестация – по окончании освоения основной 

образовательной программы обучения.  

Зачет, дифференцированный зачет, экзамен – согласно учебному плану; 

Тестовый, текущий контроль – согласно учебно-программной документации. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  
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- отзыв Лицензии и (или) Свидетельства об аккредитации Образовательного учреждения; 

- ликвидация или реорганизация Образовательного учреждения; 

- исключение данной государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере образования; 

- уменьшение объема оказания государственной услуги (выполнения работ).  

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и 

в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

 

Формы отчетности  Формы федеральной государственной статистической отчетности. 

Журналы теоретического и производственного обучения, итоговые 

ведомости, протоколы промежуточной и Государственной итоговой 

аттестаций. 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  
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Формы федеральной государственной статистической отчетности – ежеквартально. 

Журналы теоретического и производственного обучения, итоговые ведомости, протоколы промежуточной и Государственной итоговой 

аттестаций – ежеквартально, за полугодие, год, по запросу Учредителя и контрольно-надзорных органов. 

 

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

 

Иная информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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  ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА №8 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

804200О.99.0.ББ65АА01000  (44Г51000300300101000100),  

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов), (16675 «Повар», со сроком обучения 10 месяцев). 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

 

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должность служащего 

 

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

 

 Таблица 1  

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

    2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество человеко-часов Безвозмездная чел. ч.  
55585 

 

32665  

 

30157 

 

 

30525 

 

 

30525 

 

  

Содержание государственной услуги (работы)  Реализация основной профессиональной образовательной программы 
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профессионального обучения физическим лицам в возрасте 14 лет за исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов, форма обучения очная  

 

 

(приводится описание основных процедур  

 

согласно Учебным планам профессиональной подготовки, рассматриваемыми и утверждаемыми ежегодно на Педагогическом совете СПБ 

ГБГП «КПТ», согласованными работодателем – начальником службы управления персонала ООО «Север Метрополь».  

Срок обучения 10мес. на базе 8 классов с получением квалификации по профессии ОКПР 16675 Повар 2 разряда.  

оказания государственной услуги, периодичность их выполнения)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
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                                                                                                                                                         Таблица 2  

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

   2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Качественный состав ППС:  

- доля штатных ППС 
Баллы 2 2 2 2 2 

 

- обеспечение доли ППС имеющих среднее 

или высшее профессиональное 

образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

 1 1 1 1 1 

2 

Информационно-образовательная среда 

учебного заведения: 

- Наличие электронного учебного портала 

Баллы 1 1 1 1 1 

 

- Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, 

электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам 

 1 1 1 1 1 

 - Обеспечение свыше нормативной 

обеспеченности обучающихся очной 
 1 1 1 1 1 
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формой обучения компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 

 

- Наличие автоматизированной системы 

управления образовательным учреждением 

(КИС) 

 1 1 1 1 1 

 

- Обеспечение доступа обучающихся к 

реальной производственно-технической 

базе 

 1 1 1 1 1 

3. 

Профессионально-общественное 

взаимодействие: 

- Наличие практики целевой подготовки 

студентов 

Баллы 0 0 0 0 0 

 
- Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 
 0 0 0 0 0 

 

- Реализация программ дополнительного 

образования для обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования 

 1 1 1 1 1 

 

- Наличие аккредитованных программ 

профессионально-общественными 

организациями 

 0 0 0 0 0 

4. 

Организационно обеспечение 

деятельности: 

- Наличие нарушений, выявленных 

Федеральной службой по надзору в сфере 

Баллы 0 0 0 0 0 
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образования и науки в ходе проведения 

плановых и неплановых проверок 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

Профориентационная деятельность. 

Изучение нормативных документов.  

Составление учебных планов, программ и их утверждение в АППО, Комитете по образованию, согласование с работодателями. 

Лицензирование основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, программ профессиональной 

подготовки. 

Прием обучающихся на обучение по срокам, установленным учебными планами. 

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

Обеспечение учебной литературой. 

Промежуточная аттестация. 

Разработка контрольно-оценочных средств. 

Аккредитация образовательной программы. 

Итоговая аттестация. 

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  
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(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:  

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

1  2  3  4  5  6  

      

      

Таблица 3 

 

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

Выпускник, освоивший профессиональную подготовку по профессии «Повар», должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

- производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ;  

- производить первичную обработку рыбы; 

- производить первичную обработку мяса; 

- готовить полуфабрикаты из овощей; 

- готовить полуфабрикаты из рыбы; 

- готовить полуфабрикаты из мяса; 

- готовить полуфабрикаты из птицы; 

- готовить отдельные компоненты для соусов; 

- готовить отдельные компоненты для супов; 
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- готовить соусные полуфабрикаты; 

- готовить различные начинки; 

- готовить простые фарши; 

- производить варку макаронных изделий различными способами; 

- производить варку каш различных консистенций; 

- готовить без дрожжевое теста; 

- готовить тесто для блинов; 

- готовить тесто для оладий. 

 

 

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

государственного задания:  

 

Формы контроля  Тестовый контроль, лабораторные работы, практические работы, текущий 

контроль знаний, зачет, дифференцированный зачет, экзамен 

квалификационный, выпускная квалификационная работа. 

 

 

 

Процедуры контроля  Текущий контроль знаний, промежуточная аттестация, итоговая аттестация 
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Периодичность проведения контрольных мероприятий  Итоговая аттестация – по окончании освоения основной образовательной 

программы обучения.  

Зачет, дифференцированный зачет – согласно учебному плану; 

Тестовый, текущий контроль – согласно учебно-программной документации. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 

- отзыв Лицензии и (или) Свидетельства об аккредитации Образовательного учреждения; 

- ликвидация или реорганизация Образовательного учреждения; 

- исключение данной государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере образования; 

- уменьшение объема оказания государственной услуги (выполнения работ).  

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и 

в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Санкт0Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  
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Формы отчетности  Формы федеральной государственной статистической отчетности. 

Журналы теоретического и производственного обучения, итоговые 

ведомости, протоколы промежуточной и итоговой аттестаций. 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  

 

Формы федеральной государственной статистической отчетности – ежеквартально. 

 

Журналы теоретического и производственного обучения, итоговые ведомости, протоколы промежуточной и итоговой аттестаций – 

ежеквартально, за полугодие, год, по запросу Учредителя и контрольно-надзорных органов. 

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

Иная информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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  ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА №9 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

804200О.99.0.ББ65АА01000  (44Г51000300300101000100),  

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов 12901 «Кондитер», со сроком обучения 10 месяцев). 

 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

 

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должность служащего 

 

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

 

 Таблица 1  

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

    2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество человеко-часов Безвозмездная чел.ч. 54473 32049  30157 30525 30525 

  

Содержание государственной услуги (работы)  Реализация основной профессиональной образовательной программы 

профессионального обучения физическим лицам, ранее не имевшие профессии 

рабочего или должность служащего 
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в возрасте 14 лет за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, форма обучения очная 

 

 

(приводится описание основных процедур  

 

согласно Учебным планам профессиональной подготовки, рассматриваемыми и утверждаемыми ежегодно на Педагогическом совете СПБ 

ГБГП «КПТ», согласованными работодателем – начальником службы управления персонала ООО «Север Метрополь».  

Срок обучения 10мес. на базе 8 классов с получением квалификации по профессии ОКПР 12901 Кондитер 2 разряда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):  
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Таблица 2  

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

   2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Качественный состав ППС:  

- доля штатных ППС 
Баллы 2 2 2 2 2 

 

- обеспечение доли ППС имеющих среднее 

или высшее профессиональное 

образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

 1 1 1 1 1 

2 

Информационно-образовательная среда 

учебного заведения: 

- Наличие электронного учебного портала 

Баллы 1 1 1 1 1 

 

- Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, 

электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам 

 1 1 1 1 1 

 
- Обеспечение свыше нормативной 

обеспеченности обучающихся очной 

формой обучения компьютерами, 

 1 1 1 1 1 
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подключенными к сети Интернет 

 

- Наличие автоматизированной системы 

управления образовательным учреждением 

(КИС) 

 1 1 1 1 1 

 

- Обеспечение доступа обучающихся к 

реальной производственно-технической 

базе 

 1 1 1 1 1 

3. 

Профессионально-общественное 

взаимодействие: 

- Наличие практики целевой подготовки 

студентов 

Баллы 0 0 0 0 0 

 
- Наличие практики подготовки по 

трехсторонним договорам 
 0 0 0 0 0 

 

- Наличие аккредитованных программ 

профессионально-общественными 

организациями 

 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 

Баллы 0 0 0 0 0 

4. Порядок оказания государственной услуги.  
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Профориентационная деятельность. 

Изучение нормативных документов.  

Составление учебных планов, программ и их утверждение в АППО, Комитете по образованию, согласование с работодателями. 

Лицензирование основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, программ профессиональной 

подготовки. 

Прием обучающихся на обучение по срокам, установленным учебными планами. 

 

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

Обеспечение учебной литературой. 

Промежуточная аттестация. 

Разработка контрольно-оценочных средств. 

Аккредитация образовательной программы. 

Итоговая аттестация. 

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:  

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

1  2  3  4  5  6  

      

Таблица 3 
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).  

 

Выпускник, освоивший профессиональную подготовку по профессии «Кондитер», должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

- готовить дрожжевое тесто опарным способом; 

- готовить дрожжевое тесто безопарным способом; 

- готовить дрожжевое слоённое тесто; 

- готовить песочное тесто; 

- готовить бисквитное тесто; 

- готовить заварное тесто; 

 

- готовить отделочные полуфабрикаты; 

- готовить различные начинки; 

- готовить различные фарши; 

- готовить различные сиропы; 
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 

государственного задания:  

 

Формы контроля  Тестовый контроль, лабораторные работы, практические работы, текущий 

контроль знаний, зачет, дифференцированный зачет, экзамен 

квалификационный, выпускная квалификационная работа. 

 

Процедуры контроля  Текущий контроль знаний, промежуточная аттестация, итоговая аттестация 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  Итоговая аттестация – по окончании освоения основной образовательной 

программы обучения.  

Зачет, дифференцированный зачет – согласно учебному плану; 

Тестовый, текущий контроль – согласно учебно-программной документации. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 

- отзыв Лицензии и (или) Свидетельства об аккредитации Образовательного учреждения; 

- ликвидация или реорганизация Образовательного учреждения; 

- исключение данной государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере образования; 
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- уменьшение объема оказания государственной услуги (выполнения работ).  

 

 

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и 

в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

 

Формы отчетности  Формы федеральной государственной статистической отчетности. 

Журналы теоретического и производственного обучения, итоговые 

ведомости, протоколы промежуточной и итоговой аттестаций. 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

 

Формы федеральной государственной статистической отчетности – ежеквартально. 

Журналы теоретического и производственного обучения, итоговые ведомости, протоколы промежуточной и итоговой аттестаций – 

ежеквартально, за полугодие, год, по запросу Учредителя и контрольно-надзорных органов. 
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  

 

Иная информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА №20 

 

1. Наименование государственной услуги: 
 

35791000301000105000101, Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.  

 

 

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

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

 

Физические лица. 

 

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

 

 Таблица 1  

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

    2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число обучающихся 

 
Безвозмездная Чел. 101 107 105 100 100 

  

Содержание государственной услуги (работы)  Реализация образовательной программы основного общего образования по очно-заочной 

форме обучения 
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(приводится описание основных процедур  

 

ФГОС Основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 

оказания государственной услуги, периодичность их выполнения)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):  
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Таблица 2  

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

   2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Качественный состав ППС:  

- доля штатных ППС 
Баллы 2 2 2 2 2 

 

- обеспечение доли ППС имеющих среднее 

или высшее профессиональное 

образование и опыт деятельности в 

организациях, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

 1 1 1 1 1 

2 

Информационно-образовательная среда 

учебного заведения: 

- Наличие электронного учебного портала 

Баллы 1 1 1 1 1 

 

- Наличие и обеспечение нормативного 

доступа к библиотечному фонду, 

электронной библиотечной системе, 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам 

 1 1 1 1 1 

 
- Обеспечение свыше нормативной 

обеспеченности обучающихся очной 

формой обучения компьютерами, 

 1 1 1 1 1 



120 

 

подключенными к сети Интернет 

 

- Наличие автоматизированной системы 

управления образовательным учреждением 

(КИС) 

 1 1 1 1 1 

3. 

Профессионально-общественное 

взаимодействие: 

 

Баллы      

 
- Реализация программ дополнительного 

образования для обучающихся 
 1 1 1 1 1 

 

- Наличие аккредитованных программ 

профессионально-общественными 

организациями 

 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 

Баллы 0 0 0 0 0 

 

4. Порядок оказания государственной услуги.  

 

- Профориентационная деятельность. 

- Изучение нормативных документов.  
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- Составление учебных планов, программ и их утверждение в АППО, Комитете по образованию, согласование с работодателями. 

- Лицензирование основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, программ профессиональной 

подготовки. 

- Прием обучающихся на обучение по срокам, установленным учебными планами. 

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

- Обеспечение учебной литературой. 

- Промежуточная аттестация. 

- Разработка контрольно-оценочных средств. 

- Аккредитация образовательной программы. 

- Государственная итоговая аттестация (ОГЭ). 

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:  

Единица измерения Предельная цена (тариф), руб. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

1  2  3  4  5  6  

      

Таблица 3 
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).  

 

Выпускник, освоивший основную образовательную программу основного общего образования должен обладать универсальными учебными 

действиями: личностными, деятельностными, регулятивными, коммуникативными, познавательными. 

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

государственного задания:  

 

Формы контроля  Тестовый контроль, лабораторные работы, практические работы, текущий 

контроль знаний, экзамен ГИА (ОГЭ). 

 

Процедуры контроля  Текущий контроль знаний, промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  Тестовый, текущий контроль – согласно учебно-программной документации. 

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 

- отзыв Лицензии и (или) Свидетельства об аккредитации Образовательного учреждения; 

- ликвидация или реорганизация Образовательного учреждения; 

- исключение данной государственной услуги из Отраслевого перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере образования; 
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- уменьшение объема оказания государственной услуги (выполнения работ).  

 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания  

 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и в 

порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Санкт0Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

 

Формы отчетности  Формы федеральной государственной статистической отчетности. 

Журналы теоретического обучения, итоговые ведомости, протоколы 

промежуточной и Государственной итоговой аттестаций. 

 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания  

 

Формы федеральной государственной статистической отчетности – ежеквартально. 

Журналы теоретического обучения, итоговые ведомости, ежеквартально, за полугодие, год, по запросу Учредителя и контрольно-надзорных 

органов. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.  
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Иная информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами. 

 


