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Утверждено 

распоряжением комитета общего 

и профессионального образования 

Ленинградской области 

от 27 декабря 2017 года № 3266-р 

 

(приложение 24) 

 

Государственное задание  

государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению Ленинградской области 

 «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева» 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

ЧАСТЬ 1 

(формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг)) 

 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги: 

 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования. 

2. Потребители государственной услуги: 

2.1. Физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 
№ п/п Государственная услуга Наименование 

показателя 

Един

ица 

изме

рени

я 

Значения показателей Источник 

данных/ 

формула 

расчета 

Факт План 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

2017 год 

(базовы

й год) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1.  852101О.99.

0.ББ29МР5

2000 

29.01.08 Оператор 

швейного 

оборудования, 

Очная 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

% 96 92 92 92 Статистическа

я отчетность 

образовательн
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 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в 

связи с переездом 

на новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью) 

ой 

организации 

2.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/специаль

ности  

% 65 60 60 60 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

3.  

852101О.99.

0.ББ29АР36

000 

 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ, Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в 

связи с переездом 

на новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью) 

% 96 92 92 92 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 
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4.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/специаль

ности  

% 72 60 60 60 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

5.  

852101О.99.

0.ББ29СС6

4002 

 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных  

работ, Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в 

связи с переездом 

на новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью) 

%  92 92 92 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

6.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/специаль

ности 

      

7.  

852101О.99.

0.ББ29АУ2

4000 

 

08.01.10 Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в 

%  92 92 92 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 
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связи с переездом 

на новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью) 

8.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/специаль

ности  

%  60 60 60 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

9.  

852101О.99.

0.ББ29ГЧ08

000 

 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) , 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в 

связи с переездом 

на новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью) 

% 92 - - - Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

10.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/специаль

ности  

% 63 - - - Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

11.  852101О.99.

0.ББ29ЕА6

15.01.29 Контролер 

станочных и 
Очная 

Доля выпускников, 

окончивших 

%  92 92 92 Статистическа

я отчетность 
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4000 

 

слесарных работ, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в 

связи с переездом 

на новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью) 

образовательн

ой 

организации 

12.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/специаль

ности  

%  60 60 60 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

13.  

852101О.99.

0.ББ29ЕБ92

000 

 

15.01.30 Слесарь, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в 

связи с переездом 

на новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью) 

% 100 92 92 92 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 
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14.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/специаль

ности  

% 65 60 60 60 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

15.  

 

 

852101О.99.

0.ББ29СЮ7

2002 

 

15.01.35 Мастер 

слесарных работ, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в 

связи с переездом 

на новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью) 

%  92 92 92 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

16.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/специаль

ности  

%  60 60 60 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

17.  

852101О.99.

0.ББ29НТ7

6000 

 

29.01.29 Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в 

%  92 92 92 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 
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связи с переездом 

на новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью) 

18.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/специаль

ности  

%  60 60 60 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

19.  

852101О.99.

0.ББ29СР20

002 

 

08.01.24 Мастер 

столярного- 

плотничных, 

паркетных и 

стекольных работ 

производства, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в 

связи с переездом 

на новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью) 

%  92 92 92 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

20.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/специаль

ности 

  60 60 60  

21.   

852101О.99.

35.01.15 

Электромонтер по 
Очная 

Доля выпускников, 

окончивших 

%  92 92 92 Статистическа

я отчетность 
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0.ББ29ОТ1

2000 

 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям), 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в 

связи с переездом 

на новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью) 

образовательн

ой 

организации 

22.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/специаль

ности  

%  60 60 60 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

 

№ п/п 

Государственная услуга 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

Источник 

данных/ 

формула 

расчета 

Факт План 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание 

условия 

(формы) 

оказания 

2017 год 

(базовый 

год) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1.  

852101О.99.

0.ББ29МР5

2000 

 

29.01.08 Оператор 

швейного 

оборудования,  

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная 

Среднегодова

я 

численность 

студентов 

чел. 25 32 32 32 

Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

2.  852101О.99. 08.01.08 Мастер Очная Среднегодова чел. 26 23 23 23 Статистическа
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0.ББ29АР36

000 

 

отделочных 

строительных работ, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

я 

численность 

студентов 

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

3.  

852101О.99.

0.ББ29СС64

002 

 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных  работ, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная 

Среднегодова

я 

численность 

студентов 

чел. 8 33 33 33 

Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

4.  

852101О.99.

0.ББ29АУ2

4000 

 

08.01.10 Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная 

Среднегодова

я 

численность 

студентов 

чел. 25 23 23 23 

Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

5.  

852101О.99.

0.ББ29ГЧ08

000 

 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки), 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очная 

Среднегодова

я 

численность 

студентов 

чел. 10 33 33 33 

Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

6.  

852101О.99.

0.ББ29ЕА64

000 

 

15.01.29 Контролер 

станочных и слесарных 

работ, Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная 

Среднегодова

я 

численность 

студентов 

чел. 32 36 36 36 

Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

7.  

852101О.99.

0.ББ29ЕБ92

000 

15.01.30 Слесарь, 

Федеральный 

государственный 

Очная 

Среднегодова

я 

численность 

чел. 25 11 11 11 

Статистическа

я отчетность 

образовательн
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 образовательный 

стандарт 

студентов ой 

организации 

8.  

852101О.99.

0.ББ29СЮ7

2002 

 

15.01.35 Мастер 

слесарных работ, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная 

Среднегодова

я 

численность 

студентов 

чел. 8 33 33 33 

Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

9.  

852101О.99.

0.ББ29НТ76

000 

 

29.01.29 Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная 

Среднегодова

я 

численность 

студентов 

чел. 45 32 32 32 

Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

10.  

852101О.99.

0.ББ29СР20

002 

 

29.01.29 Мастер 

столярного- 

плотничных, паркетных 

и стекольных работ 

производства, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная 

Среднегодова

я 

численность 

студентов 

чел. - 8 8 8  

11.  

852101О.99.

0.ББ29ОТ12

000 

 

35.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям), 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная 

Среднегодова

я 

численность 

студентов 

чел. 48 36 36 36 

Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

 

3.3. Показатели, характеризующие содержание государственной услуги: 

 
№ п/п Государственная услуга Составляющая Наименовани Единица Значения показателей Источник 
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государственн

ой услуги 

е показателя измерения Факт План данных/ 

формула 

расчета  
уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

2017 год 

(базовы

й год) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1.             

2.             

  

4. Порядок оказания государственной услуги: 

 

 

 

4.1. Нормативные  правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги. 

4.1.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4.1.2. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, утвержденные соответствующими приказами Министерства образования и науки Российской Федерации; 

4.1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

4.1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

4.1.5. Постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2015 года № 543 «Об утверждении Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской 

области, Положения о финансовом обеспечении выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Ленинградской области». 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  государственной услуги 

 
№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1.  Размещение информации на 

информационном стенде 

образовательной организации, 

официальном сайте и в 

средствах массовой 

Информация, определенная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

Не позднее 10 рабочих 

дней после изменения информации 

http://docs.cntd.ru/document/537987130
http://docs.cntd.ru/document/537987130
http://docs.cntd.ru/document/537987130
http://docs.cntd.ru/document/537987130
http://docs.cntd.ru/document/537987130
http://docs.cntd.ru/document/537987130
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информации 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе 

5.1. Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  цены  (тарифы)  либо порядок их установления 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

 

 

6. Средний размер платы потребителей за оказание государственной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового 

обеспечения выполнения государственного задания 

 
№ 

п/п 

Государственная услуга Натуральный показатель, характеризующий 

объем оказания государственной услуги, в 

расчете на единицу которого установлен 

средний размер платы потребителей 

Средний размер платы потребителей за оказание 

государственной услуги (план) 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

Наименование Единицы 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1.          

 

Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования. 

2. Потребители государственной услуги: 

2.1. Физические лица. 

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

№ п/п Государственная услуга Составляющая государственной услуги Цена (тариф), единица 

измерения уникальный номер 

реестровой записи 

содержание условия (формы) 

оказания 

1. 1

. 
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 
№ п/п Государственная услуга Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей Источник 

данных/ 

формула 

расчета 

Факт План 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание услови

я 

(форм

ы) 

оказан

ия 

2017 год 

(базовый 

год) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1.  

852101О.99.

0.ББ28ДЭ5

2000 

 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования (по 

отраслям) , 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очная Средний балл 

аттестата студентов, 

принятых на 

обучение 

балл 3,77 3 3 3 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

2.  

  

 Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных в 

ряды Российской 

Армии, отчисленных 

в связи с переездом 

на новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи с 

болезнью, смертью) 

% 92 92 92 92 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

3.  
  

 Доля выпускников, % 78 60 60 60 Статистическа

я отчетность 
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трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/специальн

ости 

образовательн

ой 

организации 

4.  

852101О.99.

0.ББ28ЕЭ60

000 

 

15.02.08 Технология 

машиностроения, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очная Средний балл 

аттестата студентов, 

принятых на 

обучение 

балл 4,10 3 3 3 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

5.  

  

 Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных в 

ряды Российской 

Армии, отчисленных 

в связи с переездом 

на новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи с 

болезнью, смертью) 

% 92 92 92 92 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

6.  

  

 Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/специальн

ости 

% 65 60 60 60 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

7.  

852101О.99.

0.ББ28ЛД4

0000 

 

22.02.06 Сварочное 

производство, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очная Средний балл 

аттестата студентов, 

принятых на 

обучение 

балл 3,61 3 3 3 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

8.  
  

 Доля выпускников, 

окончивших 

% 92 92 92 92 Статистическа

я отчетность 
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образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных в 

ряды Российской 

Армии, отчисленных 

в связи с переездом 

на новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи с 

болезнью, смертью) 

образовательн

ой 

организации 

9.  

  

 Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/специальн

ости 

% 62 60 60 60 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

10.  

852101О.99.

0.ББ28ЗЦ44

000 

 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очная Средний балл 

аттестата студентов, 

принятых на 

обучение 

балл 3,8 3 3 3 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

11.  

  

 Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных в 

ряды Российской 

Армии, отчисленных 

в связи с переездом 

на новое место 

жительства, 

%  92 92 92 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 
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переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи с 

болезнью, смертью) 

12.  

  

 Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/специальн

ости 

%  60 60 60 Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

 

3.2.Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

№ п/п 

Государственная услуга 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значения показателей 

Источник 

данных/ 

формула 

расчета 

Факт План 

уникальный номер 

реестровой записи 
содержание 

усло

вия 

(фор

мы) 

оказа

ния 

2017 год 

(базовый 

год) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1.  

852101О.99.0.ББ28ДЭ

52000 

 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес

кого 

оборудования (по 

отраслям), 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очна

я 

Среднегодова

я численность 

обучающихся 

чел. 98 95 95 95 

Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

2.  

852101О.99.0.ББ28ЕЭ

60000 

 

15.02.08 

Технология 

машиностроения, 

Федеральный 

государственный 

очна

я 

Среднегодова

я численность 

обучающихся 

чел. 95 95 95 95 

Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 
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образовательный 

стандарт 

3.  

852101О.99.0.ББ28ЛД

40000 

 

22.02.06 

Сварочное 

производство, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очна

я 

Среднегодова

я численность 

обучающихся 

чел. 92 88 88 88 

Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

4.  

852101О.99.0.ББ28ЗЦ

44000 

 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очна

я 

Среднегодова

я численность 

обучающихся 

чел. 8 25 25 25 

Статистическа

я отчетность 

образовательн

ой 

организации 

 

3.3. Показатели, характеризующие содержание государственной услуги 

 
№ п/п Государственная услуга Составляющая 

государственн

ой услуги 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник 

данных/ 

формула 

расчета  

Факт План 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

2017 год 

(базовы

й год) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1.             

2.             

  

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные  правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги. 

4.1.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4.1.2. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, утвержденные соответствующими приказами Министерства образования и науки Российской Федерации; 



18 
 

4.1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

4.1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

4.1.5. Постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2015 года № 543 «Об утверждении Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской 

области, Положения о финансовом обеспечении выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Ленинградской области». 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  государственной услуги 

 
№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1.  Размещение информации на 

информационном стенде 

образовательной организации, 

официальном сайте и в 

средствах массовой 

информации 

Информация, определенная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

Не позднее 10 рабочих 

дней после изменения информации 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе 

5.1. Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  цены  (тарифы)  либо порядок их установления 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

 

 

№ п/п Государственная услуга Составляющая государственной услуги Цена (тариф), единица 

измерения уникальный номер 

реестровой записи 

содержание условия (формы) 

оказания 

1. 1

. 

     

http://docs.cntd.ru/document/537987130
http://docs.cntd.ru/document/537987130
http://docs.cntd.ru/document/537987130
http://docs.cntd.ru/document/537987130
http://docs.cntd.ru/document/537987130
http://docs.cntd.ru/document/537987130


19 
 

6. Средний размер платы потребителей за оказание государственной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового 

обеспечения выполнения государственного задания 

 
№ 

п/п 

Государственная услуга Натуральный показатель, характеризующий 

объем оказания государственной услуги, в 

расчете на единицу которого установлен 

средний размер платы потребителей 

Средний размер платы потребителей за оказание 

государственной услуги (план) 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

Наименование Единицы 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год)  

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1.          

 

ЧАСТЬ 2 

 

1. Основания для  досрочного  прекращения  исполнения  государственного задания: 

 неоднократное (более двух раз) неисполнение требований и поручений, связанных с выполнением государственного задания; 

 неустранение в установленные сроки выявленных нарушений; 

 неоднократное (более двух раз) непредоставление отчетов и информации о проделанной работе по оказанию государственных услуг в сфере 

образования в рамках государственного задания, за исключением случаев, когда непредоставление отчетов и информации вызвано объективными 

причинами, о которых государственное образовательное учреждение письменно и своевременно уведомило; 

 неоднократное (более двух раз) выявление нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе нарушения 

условий расходования средств, выделенных для исполнения государственного задания; 

 наличие в отчетном периоде неоднократных (более двух раз) жалоб на качество образовательных услуг в рамках исполнения 

государственного задания; 

 наличие в отчетном периоде неоднократных (более двух раз) замечаний со стороны контролирующих органов к качеству образовательных 

услуг, оказываемых в рамках исполнения государственного задания; 

 неоднократное (два года и более) неисполнение установленного объема государственных услуг в сфере образования, оказываемых  в рамках 

государственного задания; 

 изменение показателей, с учетом которых формируется объем государственных услуг в сфере образования, оказываемых в рамках 

государственного задания; 

 принятие Правительством Ленинградской области соответствующего решения; 

 реорганизация либо ликвидация государственного автономного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области 

«Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева». 
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2. Порядок контроля за исполнением государственного задания. 

Контроль за исполнением государственного задания осуществляется в соответствии с: 

 разделом IX «Государственный (муниципальный) финансовый контроль» Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 Положением о государственном контроле (надзоре) в сфере образования, утвержденным постановлением Правительства  Российской 

Федерации от 11 марта 2011 года № 164; 

 Порядком осуществления контроля за деятельностью государственных бюджетных и казенных учреждений Ленинградской области, 

утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 10 декабря 2012 года № 391; 

 Положением о порядке осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Ленинградской области, 

подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, утвержденным приказом комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 25 декабря 2012 года № 52. 

 

№ п/п Формы контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти 

Ленинградской области, осуществляющие 

контроль за оказанием государственных услуг 

(выполнением работ) 

1.  Плановые проверки В соответствии с графиком проверок 
Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

2.  Внеплановые проверки В случае поступления жалоб со стороны потребителя государственной услуги 
Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

3.  Ведомственный контроль 

В соответствии с Положением о порядке осуществления контроля за 

деятельностью государственных учреждений Ленинградской области, 

подведомственных комитету общего и профессионального образования 

Ленинградской области, утвержденным приказом комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 25 декабря 2012 

года № 52 

Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

 

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  

 
№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Ед

ин

ица 

изм

ере

ния 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполн

ения) 
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1. 1

. 
   

     

 

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 

ежеквартальный отчет предоставляется в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет – в срок до 15 февраля года, 

следующего за отчетным годом. 

3.3. Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  государственного задания: 

Предоставление пояснительной записки к отчету, содержащей характеристику фактических и запланированных на 2018 год результатов и 

факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения государственного задания. 

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


