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Государственная услуга №1
1. Наименование государственной услуги:
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в очной форме (43Г48000301000001002101).
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
№
и/п
1
1

Наименование показателя,
характеризующего объем
государственной услуги
2
Реал изаци я догюл н ител ьн ых
профессиональных программ
повышения квалификации в
очной форме

Форма
предоставления
госуслуги
3
безвозмездная

Единица
измерения
4
Человеко
час

Объем оказания государственной услуги
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
5
0

6
18000

7
18000

8
18000

9
18000

Содержание государственной услуги:
( ’одержанием государственной услуги является реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации в
объеме 125 аудиторных часов. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется образовательной программой,
разработанной и утвержденной СПб ГБНОУ «Центр регионального и международного сотрудничества». Для всех видов аудиторных занятий
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Освоение дополнительной профессиональной образовательной
программы завершается итоговой аттестацией обучающихся. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу
повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся удостоверение о повышении квалификации. Срок реализации
образовательной программы составляет не более 42 недель.
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Показатели качества государственной услуги
Значение показателя
№
н/п

1

2

3

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 слушателей, обеспеченных в ходе
обучения методическими материалами

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

Доля слушателей, удовлетворенных
результатами обучения
4

•I.

Расчет
показателя и
единиц
измерения
%
На уровне
выше
предусмотрен
ного

%
от общего
количества
потребителей
услуг
%
от общего
количества
потребителей
услуг
%
от общего
количества
потребителей
услуг

отчетный
финансовы
й
год

текущий
финансовы
й год

очередно
й год
плановог
о периода

первый
год
планового
периода

второй год
планового
периода

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

98

98

95

95

95

95

95

Порядок оказания государственной услуги

I бсударственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам
дополнительного профессионального образования. Лицензия: 78 ЛОЗ № 0002249. регистрационный № 3445, выдана 16 мая 2018 года
Коми тетом по образованию.
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Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в очной форме происходит в порядке, предусмотренном
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N
•199 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам", решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в сфере образования.
5. Требования к результатам оказания государственно»! услуги:
Дос тижение планируемых результатов дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
(». Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения
I осу дарственного задания:
( )цепка качества освоения дополнительных профессиональных программ повышения квалификации проводится в отношении:
соответствия результатов освоения дополнительных профессиональных программ повышения квалификации заявленным целям и
планируемым результатам обучения;
соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ;
способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по предоставлению образовательных услуг.
Фо|)м контроля:
( )цепка качества освоения дополнительных профессиональных прог рамм проводи тся в следующих формах:
внутренний мониторинг качества образования;
внешняя независимая оценка качества образования.
»>1

Периодичность проведения контрольных мероприятий:
в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и локальными актами СПб ГБНОУ «Центр регионального и международного
сотрудничества».
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
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1>ормм отчетности: документальная.
I ребования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем и другими
контролирующими органами.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
полугодовая;
годовая;
по запросу.
N. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
11редоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.
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Государственная услуга № 2
I. Наименование государственной услуги:
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в очно-заочной форме (43Г48000301000005008101).
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
\\ освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Г Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
№
п/п
1.

2

Наименование показателя,
характеризующего объем
государственной услуги
2
Реализация дополнительных
профессиональных программ
повышения квалификации в
очно-заочной форме

Форма
предоставления
госу слуги
3
безвозмездная

Единица
измерения
4
Человеко
час

2017 год
5
0

Объем оказания государственной услуги
2019 год
2020 год
2021 год
2018 год
6
3600

7
3600

8
3600

9
3600

Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации в
объеме 100 аудиторных часов. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется образовательной программой,
разработанной и утвержденной СПб ГБНОУ «Центр регионального и международного сотрудничества». Для всех видов аудиторных занятий
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Освоение дополнительной профессиональной образовательной
программы завершается итоговой аттестацией обучающихся. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу
повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации. Срок реализации
образовательной программы составляет не более 42 недель.
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Показатели качества государственной услуги
Значение показателя
№
н/и

1

2

3

Наименование показателя

Качественный состав Г1С:
- доля штатных ПС;
- обеспечение доли ПС,
имеющих высшее профессиональное
образование и опыт деятельности в
организациях, соответствующих профилю
преподаваемой дисциплины
Информационно-образовательная среда:
Доля слушателей, обеспеченных в ходе
обучения методическими материалами

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

Доля слушателей, удовлетворенных
результатами обучения
4

Расчет
показателя и
единиц
измерения
%
На уровне
выше
предусмотрен
ного

%
от общего
количества
потребителей
услуг
%
от общего
количества
потребителей
услуг
%
от общего
количества
потребителей
услуг

отчетный
финансовы
й
год

текущий
финансовы
й год

очередно
й год
плановог
о периода

первый
год
планового
периода

второй год
планового
периода

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

98

98

98

98

98

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 ЛОЗ № 0002249, регистрационный № 3445, выдана 16 мая 2018 года
Комитетом по образованию.
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IV.I шзация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в очной форме происходит в порядке, предусмотренном
Mv тральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N
199 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам", решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в сфере образования.
S. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Достижение планируемых результатов дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
о. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения
■осударствснного задания:
( )цснка качества освоения дополнительных профессиональных программ повышения квалификации проводится в отношении:
соответствия результатов освоения дополнительных профессиональных программ повышения квалификации заявленным целям и
планируемым результатам обучения;
соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ;
- способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по предоставлению образовательных услуг.
Формы контроля:
Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в следующих формах:
внутренний мониторинг качества образования;
внешняя независимая оценка качества образования.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и локальными актами СПб ГБНОУ «Центр регионального и международного
сотрудничества».
Условия досрочного прекращения исполнения государственною задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государез венного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Требования к отчетности об исполнении государст венного задания:
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Формы отчетности:
i«ччументальная.
Грсбования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем и другими
|он Iролирующими органами.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
полугодовая;
годовая;
по запросу.
N. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
11редоставление иной информации но запросу Комитета по образованию.
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Государс гвенная услуга № 3
1.

Наименование государственной услуги (работы)

IV;i ппация дополнительных общеразвивающих программ, не указано, не указано, социально-педагогической, очная.
Реестровый номер 42Г42001000300601008100.
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 (выполняемой
работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)
к»
п/н

1

11аименование
показателя

2
Количество
человеко-часов

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

3
Безвозмездная

Единица
измерения

4
человеко-час

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый год

5

6
-

6 120

очередной
год
планового
периода
7
60480

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

8

9
75384

73 440
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К"
||/||

1

1(аименование
показателя

2
1 год обучения
2 год обучения
3 и более года
обучения

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

Единица
измерения

3
Безвозмездная

4
человеко-час

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый год

очередной
год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

5

6

7

8

9

-

6 120

60 480

-

-

-

51 840
21 600

“

“

27000
48384
“

-

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы), по годам обучения

< одержание государственной услуги (работы):
Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности в учреждении, осуществляющем
образовательную деятельность.
<Кновные процедуры оказания государственной услуги:
-

проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком и дополнительной общеразвивающей программой
социально-педагогической направленности, разработанной в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017
№ 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;
выполнение требований Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации»;
выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»;
продолжительность одного занятия исчисляется в академических часах. Для всех видов занятий академический час устанавливается
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продолжительностью 45 минут.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)
№
н/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1
2
1. Сохранность контингента обучающихся
2. Кадровое обеспечение
(укомплектованность педагогическими
кадрами)
3. Удовлетворённость услугой потребителем
(родителями, обучающимися)
4. Ресурсное обеспечение
5.

Уровень методической обеспеченности
образовательного процесса

Значение показателя
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый год

3
%
%

4

5

-

-

%

-

%
%

очередной
год *
планового
периода
6
100
100

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

7
100
100

100
100

“

100

100

100

-

-

100

100

100

“

“

100

100

100

I.
Порядок оказании государственной услуги.
( >бразовательное учреждение оказывает государственную услугу в соответствии с распоряжением Комитета по образованию Правительства
( 'анкт-Петербурга от 14.12.2015 N 5840-р (ред. от 26.01.2016. с изм. от 14.04.2017) «Об утверждении Отраслевого перечня государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука».

5.
Предельные цены (тарифы) на оплату государе геенной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если
шконодательством Российской Федерации предусмотрено се оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
( I лрпфов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Единица измерения
отчетный
финансовый год
1
руб.

2
безвозмездно

Предельная цена (тариф), руб.
текущий
очередной год
первый год
финансовый год планового периода планового периода
3
безвозмездно

4
безвозмездно

5
безвозмездно

второй год
планового
периода
6
безвозмездно
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(i
I рсбовання к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
(ос жжение планируе!мых результатов дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности.
Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения
исполнения государственного задания.
Формы контроля:
Пкущий контроль, внутренний и внешний. Плановые проверки внутренние и внешние. Внеплановые проверки внутренние и внешние.
I «магические проверки внутренние и внешние.
11роцедуры контроля:
I сбор и анализ отчётной документации
ревизии
I мониторинг
I, пикетирование
« юстирование
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
и соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и локальными актами СПб ГБПОУ «Центр регионального и международного
«офудничества».
' слонин досрочного прекращения исполнения государственного задания:
и соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
и соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
I ребования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем и другими
пои филирующими органами.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
полугодовая;
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годовая;
но запросу.
Н. Имам

информация, необходимая для исполнения (контроля га исполнением) государственного задания

11ргдоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РАБОТА № 1

I Наименование государственной работы:
<*|ч л и тан и я проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики
Категории потребителей государезвенной работы - интересы общества
Показатели, характеризующие объем (содержание) выполняемой государственной работы
Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной работы
Ку
и/
н

1И м енован ие
показателя

Форма
предоставления
государственной
работы

Ед.
изм.

1

Количество мероприятий

безвозмездная

Ед.

Объем выполнения государственной работы
отчетный
финансовый
год
(2018)
0

текущий
финансовый
год
(2019)
15 000

очередной год
планового
периода
(2020)
15 000

первый год
планового
периода
(2021)
15 000

второй год
планового
периода
(2022)
15 000

< о |срж‘анис государственной работы:
проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики.
Показатели, характеризующие качество выполняемой работы
.IV"
н/н

1И м енован ие
показателя

1.

11роведеиие мероприятий регионального
и международного уровней: конгрессы и
конференции, семинары и круглые столы,
выставки в сфере образования

Ед.
изм.

Значение показателя
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
год
год
%

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

100

100

100
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1

з,

Обеспечение взаимодействия со СМИ,
сопровождение
мероприятий
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Координация и комплексное обеспечение
регионального
и
международного
сотрудничества в сфере образования

%

100

100

100

%

100

100

100

I Морилок вы полнения государственной работы :
I I Проведение мероприятий регионального и международного уровней: конгрессы и конференции, семинары и круглые столы, выставки в
| форе образования:
организация и проведение общественно-значимых мероприятий регионального и международного уровней;
разработка и реализация концепции деловых мероприятий, тематических сессий, осуществление их протокольно-организационного
сопровождения в сфере образования;
формирование аудитории мероприятий: пригласительная кампания, адресная работа с участниками мероприятий;
обеспечение проведения ежегодного Петербургского международного образовательного форума: участие в выработке концепции
проведения Форума (официальная и деловая программы); обеспечение организационно-технических мероприятий по сопровождению
официальной и деловой программы Форума; отбор содержания печатной продукции к мероприятиям Форума; организация
пригласительной кампании Форума, сопровождение участников мероприятий Форума; обеспечение
условий для участия
представителей регионов РФ и зарубежных стран в мероприятиях Форума; организация культурной программы для участников и
гостей Форума; участие в организации представления программ и итогов Форума на российских и международных площадках.
I Обеспечение взаимодействия со СМИ, сопровождение мероприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
создание и ведение сайтов, мобильных приложений, аккаунтов мероприятий в социальных сетях в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
создание презентаций, видеороликов о мероприятиях, в том числе с использованием 3 D-технологий;
ведение Интернет-ресурса Форума и электронной регистрации на мероприятия Форума;
осуществление взаимодействия со СМИ, подготовка анонсов, пресс-релизов, пост-релизов, фото- и видеоматериалов;
организация и проведение пресс-конференций, брифингов, церемоний подписания соглашений, пресс-подходов, пресс-туров и
интервью;
организация взаимодействия с представителями СМИ по вопросам освещения мероприятий Форума.
I 1 Координация и комплексное обеспечение регионального и международного сотрудничества в сфере образования:
координация и комплексное организационно-техническое, информационно-аналитическое обеспечение проведения региональных,
международных мероприятий, проектов, программ, приемов делегаций с участием представителей Комитета;
подготовка проектов соглашений (договоров) в сфере образования;
разработка, координация и сопровождение реализации региональных и международных проектов и программ в сфере образования в
соответствии с соглашениями, заключенными Правительством Санкт-Петербурга, Комитетом и образовательными учреждениями
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( 'анкт-Петербурга;
обобщение, распространение и продвижение опыта образовательной системы Санкт-Петербурга в Российской Федерации и за рубежом;
формирование и ведение баз данных но вопросам регионального и международного сотрудничества.
*> I рсНования к результатам выполнении государственной работы:
l.nt шжение планируемых результатов проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики.
ь Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения
• ш'ударственного задания:
Формы контроля

11роцедуры контроля

Мпсшний контроль со стороны Учредителя
1 Комитет но образованию)
1скуший контроль
(< 116 ГЪМОУ «Центр регионального и международного
• шрудничества»)

Отчет о выполнении государственного задания
Плановая проверка Учредителем
Оценка выполнения государственного задания в соответствии с
показателями качества

Периодичность проведения контрольных мероприятий:
и соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и локальными актами СПб Г’БНОУ «Центр регионащного и международного
■шрудничества».
Nсловня досрочного прекращения исполнения государственного задания:
и t ответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государез венного задания:
и соответствии с законодательством Российской Федерации.
7 Требования к отчетности об исполнении государез венного задания:
Формы отчетности: документарная.
I реновация к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем и другими
и hi I ролирующими органами.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
полугодовая;
годовая;
по запросу.
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М Мини информация, необходимая дли исполнении (контроля за исполнением) государственного задания
111>
• иплавление мной информации по запросу Комитета по образованию.

