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Государственная услуга N 1

1. Наименование государственной услуги: реестровый N 43Д47000301000001002100
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации в очной форме

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное т (или) высшее образование.

3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги

№
п/п

1
1.

Наименование показателя

2
Реализация дополнительных
профессиональных программ
повышения квалификации в очной
форме

Объем оказания государственной услуги

Форма
предоставления
госуслуги
3

Единица
измерения
4

2016 год
5

безвозмездная

Человеко-час

0

2017 год
6

18000

2018 год
7

2019 год
8

2020 год
9

18000

18000

18000

('одержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации специалистов
в объеме 125 аудиторных часов (для групп слушателей по 12 человек с проведением итоговой аттестации в форме экзамена (традиционно
информационный формат обучения)) на базе профессионального образования осуществляемая на основе действующих учебных планов и программ с
обязательным проведением промежуточной и итоговой аттестаций, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги на основе гражданскоправовых договоров об оказании услуг.
Срок реализации данных программ при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе профессионального образования, составляет 45 недель.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 6 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы.
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Таблица 2

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

1.

2.

Наименование показателя

Качественный состав ПС:
• доля штатных ПС;
• обеспечение доли ПС,
имеющих высшее профессиональное
образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующих профилю
преподаваемой дисциплины
Информационно-образовательная среда:
Доля слушателе, обеспеченных в ходе обучения
методическими материалами

Расчет
показателя и
единиц
измерения

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%
На уровне
выше
предусмотренного

% от общего
количества
потребителей
услуги

3

3.

4.

Доля слушателей, успешно прошедших
итоговую аттестацию и получивших документ
об обучении

Доля слушателей, удовлетворенных
результатами обучения

% от общего
количества
потребителей
услуги

98

98

98

98

98

% от общего
количества
потребителей
услуги

95

95

95

95

95

4. Порядок оказания государственной услуги
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам
дополнительного профессионального образования. Лицензия.' 78 Л 0 2 № 0000973 , регистрационны й № 2040, выдана 05 августа 2016 года
Комитетом по образованию П равительства Санкт-П етербурга. С рок действия лицензии бессрочно.
Госу дарственная услуга предоставляется в следую щ ем порядке:
=> изучение Закона РФ «Об образовании»;
=> составление учебных планов;
=> прохож дение процедуры лицензирования;
=> осущ ествление приема;
=> обучение согласно УП;
=> промеж уточная аттестация;
=> процедура ИГА;
=> выпуск с подтверждением уровня знаний.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если
законодательством РФ предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в
случаях, установленных законодательством РФ:
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Таблица 3

Предельная цена (тариф)
Единица измерения

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

рубли

4000 руб. в месяц

4 200 руб. в месяц

4 500 руб. в месяц

4 700 руб. в месяц

4 900 руб. в месяц

6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения дополнительных профессиональных программ определяются степенью овладения слушателями определенного
объема знаний,, умений и навыков.
Выпускник курсов должен уметь:
1. Правильно произносить английские звуки, читать с соблюдением правил произношения, интонации, ударения.
2. Ставить вопросы и отвечать на них в пределах пройденного грамматического и лексического материала.
3. Вести беседу на неподготовленную тему в пределах полученных знаний и изученного материала.
4. Писать диктанты объемом 150-200 слов.
5. Письменно излагать материал по подобранным и проработанным темам.
6. Пересказывать содержание отрывка из адаптированной литературы.
7. Правильно пользоваться словарем.
8. Применять полученные знания для последовательного перевода
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения
государственного задания:
Оценка качества подготовки слушателей осуществляется оценкой уровня освоения дисциплины;
Формы контроля
Оценка качества освоения основной дополнительной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знании,
промежуточную и итоговую аттестации.
Конкретные формы текущего контроля знаний и промежуточной аттестации разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля на курсах являются:
• зачет;
•дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• экзамен по итогам изучения дисциплины.
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Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний и промежуточной аттестации разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и
закрепляются локальными актами:
• Положение о текущей аттестации;
• Положение о промежуточной аттестации
• Положение об итоговом экзамене,
й также соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями и протоколами экзаменов.)
Периодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и
количественные характеристики дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
3. У меныиение объема потребляемых услуг.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на
основании и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем и, другими
контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
• публичный доклад;
• форма о движении контингента;
• форма планово-производственных показателей;
• ведомости успеваемости;
• журналы теоретического обучения.
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
• ежеквартально;
• годовая;
• по запросу Учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга N 2
1. Наименование государственной услуги: реестровый N 43Д47000301000005008100
I еализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации в очной-заочной форме
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

J. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги

№
п/и

Наименование показателя

1
2(

2
Реализация дополнительных
профессиональных программ
повышения квалификации в очно
заочной форме

Форма
предоставления
госуслуги
3

Единица
измерения
4

2016 год
5

безвозмездная

Человеко-час

0

Объем оказания государственной
2017 год
6

0

2018 год
7

3600

у с л у ги

2019 год
8

3600

9

3600

( одержанием государственной услуги является реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации специалистов
и объеме 100 аудиторных часов (для групп слушателей по 12 человек с проведением итоговой аттестации в форме экзамена (традиционноинформационный формат обучения)) на базе профессионального образования осуществляемая на основе действующих учебных планов и программ с
общительным проведением промежуточной и итоговой аттестаций, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги на основе гражданскоирдйойых договоров об оказании услуг.
<’рок реализации данных программ при очно-заочной форме обучения для лиц, обучающихся на базе профессионального образования составляет 17
недель,
’
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 6 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
U tiMoCTOMтельной) учебной работы.
1
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Таблица 2

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

1.

2,

Наименование показателя

Качественный состав ПС:
• доля штатных ПС;
• обеспечение доли ПС,
имеющих высшее профессиональное
образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующих профилю
преподаваемой дисциплины
Инфопмационно-обпазовательная среда:
Доля слушателе, обеспеченных в ходе обучения
методическими материалами

Расчет
показателя и
единиц
измерения

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%
На уровне
выше
предусмотренного

% от общего
количества
потребителей
услуги

8

3.

4.

Доля слушателей, успешно прошедших
итоговую аттестацию и получивших документ
об обучении

Доля слушателей, удовлетворенных
результатами обучения

% от общего
количества
потребителей
услуги

98

98

98

98

98

% от общего
количества
потребителей
услуги

95

95

95

95

95

4. Порядок оказания государственной услуги
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам
дополнительного профессионального образования. Лицензия: 78 Л 0 2 № 0000973 , регистрационны й № 2040, вы дана 05 августа 2016 года
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга. Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следую щ ем порядке:
=> изучение Закона РФ «Об образовании»;
==> составление учебных планов;
=> прохождение процедуры лицензирования;
=> осущ ествление приема;
=> обучение согласно УП;
=> промежуточная аттестация;
=э процедура ИГА;
выпуск с подтверждением уровня знаний.
ft Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и ю ридическими лицам и в случае, если

1НМИМОДНI ельством РФ предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в
t H чни*' установленных законодательством РФ:
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Таблица 3

Предельная цена (тариф)
Единица измерения

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

рубли

4 0 0 0 руб. в м е ся ц

4 2 0 0 руб. в м есяц

4 500 руб . в м есяц

4 700 р>б. в м есяц

4 900 рчб. в м есяц

6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения дополнительных профессиональных программ определяются степенью овладения слушателями определенного
объема знаний,, умений и навыков.
Выпускник курсов должен уметь:
9. Правильно произносить английские звуки, читать с соблюдением правил произношения, интонации, ударения.
10. Ставить вопросы и отвечать на них в пределах пройденного грамматического и лексического материала.
11. Вести беседу на неподготовленную тему в пределах полученных знаний и изученного материала.
12. Писать диктанты объемом 150-200 слов.
13. Письменно излагать материал по подобранным и проработанным темам.
14. Пересказывать содержание отрывка из адаптированной литературы.
15. Правильно пользоваться словарем.
16. Применять полученные знания для последовательного перевода
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения
государственного задания:
Оценка качества подготовки слушателей осуществляется оценкой уровня освоения дисциплины;
Формы контроля
Оценка качества освоения основной дополнительной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний,
промежуточную и итоговую аттестации.
Конкретные формы текущего контроля знаний и промежуточной аттестации разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля на курсах являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• экзамен по итогам изучения дисциплины.
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Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний и промежуточной аттестации разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и
закрепляются локальными актами:
• Положение о текущей аттестации;
• Положение о промежуточной аттестации
• Положение об итоговом экзамене,
а также соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями и протоколами экзаменов.)
Периодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и
количественные характеристики дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
4. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
5. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
6. Уменьшение объема потребляемых услуг.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на
основании и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем и, другими
контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
• публичный доклад;
• форма о движении контингента;
• форма планово-производственных показателей;
• ведомости успеваемости;
• журналы теоретического обучения.
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
• ежеквартально;
• годовая;
• по запросу Учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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