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1. Наименование государственной услуги № 1
ПД56010300100201006Ш0, Реализация образовательных программ среднего

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов.

2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги, 
получившие среднее общее образование.

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

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



Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 
(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность
обучающихся Безвозмездная чел. 64 0 0 0 0

Содержание государственной услуги: Подготовка по специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов включает:

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования:
- по общему гуманитарному и социально-экономическому циклу;
- по математическому и общему естественно-научному циклу;
- по профессиональному циклу:

- общепрофессиональные дисциплины;
- профессиональные модули, состоящие из междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики.

По окончании освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
проводится Государственная итоговая аттестация.

Выполнение государственной услуги соответствует рабочему учебному плану, разработанному в соответствии с ФГОС по данной 
специальности.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:



Таблица 2
N

п/п
Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Качественный состав 

профессорско
преподавательского состава

балл 4 0 0 0 0

2 Информационно
образовательная среда в ОУ

балл 4 0 0 0 0

3 Профессиональное 
общественное взаимодействие

балл 2 0 0 0 0

4 Величина среднего балла по 
ЕГЭ

балл 95,0 0 0 0 0

5 Организационное обеспечение 
деятельности

балл 0 0 0 0 0

4. Порядок оказания государственной услуги.
1. Изучение нормативных документов:

а) Закон «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326);

б) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

в) Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 
заведении);

г) ФГОС по специальности СПО 20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №351 от 18 апреля 2014 г., зарегистрированный Министерством 
юстиции России (рег. № 32610 от 06 июня 2014 г.);

д) Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 в редакции Приказа Министерства образования науки России 
от 20.08.08. № 241 и от 30.08.2010 г. №889;

е) Примерные образовательные программы среднего профессионального образования естественно-научного профиля;
ж) Примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности.



2. Составление учебных планов и программ по специальности на основе Примерных образовательных программ среднего 
профессионального образования естественно-научного профиля, Примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
по специальности.

3. Согласование и утверждение учебных планов и программ по специальности.
4. Разработка контрольно-оценочных средств к основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального

образования для получения специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (базовая
подготовка) (текущей, промежуточной и итоговой аттестации).

5. Проведение аттестации обучающихся в соответствии с учебным планом и программами.
6. Лицензирование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для получения 

специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (базовая подготовка).
7. Аккредитация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для получения 

специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (базовая подготовка).
8. Комплексное методическое обеспечение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального

образования для получения специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (базовая
подготовка), в т.ч. на электронных носителях.

9. Обеспечение учебной литературой.

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

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй
год

плановог 
о периода

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускнику Колледжа присваивается квалификация Техник-эколог в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов (базовая подготовка).
Техник-эколог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности:



1. Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий.
ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды.
ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за загрязнением окружающей природной среды. 
ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных территорий.
ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий.

2. Производственный экологический контроль в организациях.
ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для технологических процессов в организациях.
ПК 2.4. Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоотходных и безотходных технологий в организациях.

3. Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов.
ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений.
ПК 3.2. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов.
ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и захоронению твердых и жидких отходов.
ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов.

4. Обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики.
ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде таблиц, диаграмм и геокарт.
ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами.
ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и экологического аудита.

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

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

Формы контроля:
- текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Процедуры контроля:
- текущий контроль осуществляется оценкой выполнения практических заданий, самостоятельных работ на занятиях и домашних 

работ, оценка выполнения контрольных работ. Промежуточная аттестация проводятся в форме зачетов, дифференцированных зачетов, 
экзаменов;

- освоение профессиональных модулей проверяется экспертной оценкой решения ситуационных задач, выполнения практических 
заданий, в т.ч. в реальных и модельных ситуациях профессиональной деятельности на практических занятиях, учебной и 
производственной практике, экзамене (квалификационном);

- итоговая аттестация по профессиональным модулям -  экзамен (квалификационный). Условием допуска к экзамену



(квалификационному) является положительная аттестация по всем МДК, успешное прохождение учебной и производственной практики.

В содержание экзамена (квалификационного) включено решение ситуационных и пожарно-тактических задач, выполнение 
практических заданий, имитирующих профессиональную деятельность (индивидуально или в группе).

Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии учебно-методической документации и учебных планов.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отбор лицензии и аккредитации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и порядку, предусмотренном Законодательством РФ и СПб.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности:
1. Статистические формы отчетности;
2. Журналы теоретического и производственного обучения;
3. Протоколы педсовета о допуске обучающихся к аттестации;
4. Приказы Колледжа о проведении аттестации, об организации учебной и производственной практики;
5. Аттестационные ведомости;
6. Протоколы промежуточной аттестации;
7. протоколы выпускных квалификационных экзаменов.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1. Ежеквартальная;
2. По запросу учредителя;
3. Годовая.

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



1. Наименование государственной услуги № 2
37Д56010300100201006Ш0, Реализация образовательных программ среднего

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов.

2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги, 
получившие среднее общее образование.

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

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



Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 
(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность
обучающихся Безвозмездная чел. 0 71 70 69 69

Содержание государственной услуги: Подготовка по специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов включает:

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования:
- по общему гуманитарному и социально-экономическому циклу;
- по математическому и общему естественно-научному циклу;
- по профессиональному циклу:

- общепрофессиональные дисциплины;
- профессиональные модули, состоящие из междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики.

По окончании освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
проводится Государственная итоговая аттестация.

Выполнение государственной услуги соответствует рабочему учебному плану, разработанному в соответствии с ФГОС по данной 
специальности.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:



Таблица 2
N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя
отчетный 

финансовый год
текущий

финансовый
год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Качественный состав 

профессорско
преподавательского состава

балл 0 4 4 4 4

2 Информационно
образовательная среда в ОУ

балл 0 4 4 4 4

3 Профессиональное 
общественное взаимодействие

балл 0 2 2 2 2

4 Величина среднего балла по 
ЕГЭ

балл 0 95,0 95,0 95,0 95,0

5 Организационное обеспечение 
деятельности

балл 0 0 0 0 0

4. Порядок оказания государственной услуги.
1. Изучение нормативных документов:

а) Закон «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326);

б) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

в) Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 
заведении);

г) ФГОС по специальности СПО 20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №351 от 18 апреля 2014 г., зарегистрированный Министерством 
юстиции России (рег. № 32610 от 06 июня 2014 г.);

д) Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 в редакции Приказа Министерства образования науки России 
от 20.08.08. № 241 и от 30.08.2010 г. №889;

е) Примерные образовательные программы среднего профессионального образования естественно-научного профиля;
ж) Примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности.



2. Составление учебных планов и программ по специальности на основе Примерных образовательных программ среднего 
профессионального образования естественно-научного профиля, Примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
по специальности.

3. Согласование и утверждение учебных планов и программ по специальности.
4. Разработка контрольно-оценочных средств к основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования для получения специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 
(базовая подготовка) (текущей, промежуточной и итоговой аттестации).

5. Проведение аттестации обучающихся в соответствии с учебным планом и программами.
6. Лицензирование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для 

получения специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (базовая подготовка).
7. Аккредитация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для получения 

специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (базовая подготовка).
8. Комплексное методическое обеспечение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования для получения специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (базовая 
подготовка), в т.ч. на электронных носителях.

9. Обеспечение учебной литературой.

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

Таблица 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй
год

плановог 
о периода

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускнику Колледжа присваивается квалификация Техник-эколог в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов (базовая подготовка).
Техник-эколог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности:



1. Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий.
ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды.
ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за загрязнением окружающей природной среды. 
ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных территорий.
ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий.

2. Производственный экологический контроль в организациях.
ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для технологических процессов в организациях.
ПК 2.4. Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоотходных и безотходных технологий в организациях.

3. Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов.
ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений.
ПК 3.2. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов.
ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и захоронению твердых и жидких отходов.
ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов.

4. Обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики.
ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде таблиц, диаграмм и геокарт.
ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами.
ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и экологического аудита.

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

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

Формы контроля:
- текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Процедуры контроля:
- текущий контроль осуществляется оценкой выполнения практических заданий, самостоятельных работ на занятиях и домашних 

работ, оценка выполнения контрольных работ. Промежуточная аттестация проводятся в форме зачетов, дифференцированных зачетов, 
экзаменов;

- освоение профессиональных модулей проверяется экспертной оценкой решения ситуационных задач, выполнения практических 
заданий, в т.ч. в реальных и модельных ситуациях профессиональной деятельности на практических занятиях, учебной и 
производственной практике, экзамене (квалификационном);



- итоговая аттестация по профессиональным модулям -  экзамен (квалификационный). Условием допуска к экзамену 
(квалификационному) является положительная аттестация по всем МДК, успешное прохождение учебной и производственной практики.

В содержание экзамена (квалификационного) включено решение ситуационных и пожарно-тактических задач, выполнение 
практических заданий, имитирующих профессиональную деятельность (индивидуально или в группе).

Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии учебно-методической документации и учебных планов.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отбор лицензии и аккредитации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и порядку, предусмотренном Законодательством РФ и СПб.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности:
1. Статистические формы отчетности;
2. Журналы теоретического и производственного обучения;
3. Протоколы педсовета о допуске обучающихся к аттестации;
4. Приказы Колледжа о проведении аттестации, об организации учебной и производственной практики;
5. Аттестационные ведомости;
6. Протоколы промежуточной аттестации;
7. Протоколы выпускных квалификационных экзаменов.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1. Ежеквартальная;
2. По запросу учредителя;
3. Годовая.

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



1. Наименование государственной услуги № 3
ПД56010400100201005Ш0, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.

2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги, 
получившие среднее общее образование.

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

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



Таблица 1

N
п/п

Наименование показателя Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность обучающихся Безвозмездная чел. 62 0 0 0 0

Содержание государственной услуги: Подготовка по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях включает:
1 этап: Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования:
- по общему гуманитарному и социально-экономическому циклу;
- по математическому и общему естественно-научному циклу;
- по профессиональному циклу:

- общепрофессиональные дисциплины;
- профессиональные модули, состоящие из междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики.

По окончании освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
проводится Государственная итоговая аттестация.

Выполнение государственной услуги соответствует рабочему учебному плану, разработанному в соответствии с ФГОС по 
данной специальности.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Качественный состав 

профессорско
преподавательского состава

балл 2 0 0 0 0

2 Информационно- балл 4 0 0 0 0



образовательная среда в ОУ
3 Профессиональное

общественное
взаимодействие

балл 3 0 0 0 0

4 Величина среднего балла по 
ЕГЭ

балл 95,0 0 0 0 0

5 Организационное 
обеспечение деятельности

балл 0 0 0 0 0

4. Порядок оказания государственной услуги.
1. Изучение нормативных документов:

а) Закон «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326);

б) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

в) ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №352 от 18 апреля 2014 г., зарегистрированный Министерством юстиции России 
(рег. № 32657 от 10 июня 2014 г.);

г) Примерные образовательных программ среднего профессионального образования естественно-научного профиля;
д) Примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности.

2. Составление учебных планов и программ по специальности на основе Примерных образовательных программ среднего 
профессионального образования естественно-научного профиля, Примерных программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей по специальности.

3. Согласование и утверждение учебных планов и программ по специальности.
4. Разработка контрольно-оценочных средств к основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования для получения специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая 
подготовка) (текущей, промежуточной и итоговой аттестации).

5. Проведение аттестации обучающихся в соответствии с учебным планом и программами.
7. Лицензирование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для 

получения специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка).
8. Аккредитация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для 

получения специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка).
9. Комплексное методическое обеспечение основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования для получения специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая



подготовка), в т.ч. на электронных носителях.
10. Обеспечение учебной литературой.

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

Таблица 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй
год

плановог 
о периода

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускнику Колледжа присваивается квалификация Техник-спасатель в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка).
Техник-спасатель должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:
1. Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях.

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях.
ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации.
ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.4. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-спасательных работ.

2. Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций.
ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.
ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов.
ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.
ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные ситуации.
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций.
ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.

3. Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудования.
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и аварийно-спасательного оборудования и техники.
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.



ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических, аварийно-спасательных и автотранспортных средств.
ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств.

4. Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.2. Организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных чрезвычайных ситуациях.

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

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

Формы контроля:
- текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Процедуры контроля:
- текущий контроль осуществляется оценкой выполнения практических заданий, самостоятельных работ на занятиях и 

домашних работ, оценка выполнения контрольных работ. Промежуточная аттестация проводятся в форме зачетов, 
дифференцированных зачетов, экзаменов;

- освоение профессиональных модулей проверяется экспертной оценкой решения ситуационных задач, выполнения 
практических заданий, в т.ч. в реальных и модельных ситуациях профессиональной деятельности на практических занятиях, 
учебной и производственной практике, экзамене (квалификационном);

- итоговая аттестация по профессиональным модулям -  экзамен (квалификационный). Условием допуска к экзамену 
(квалификационному) является положительная аттестация по всем МДК, успешное прохождение учебной и производственной 
практики.

В содержание экзамена (квалификационного) включено решение ситуационных и пожарно-тактических задач, выполнение 
практических заданий, имитирующих профессиональную деятельность (индивидуально или в группе).

Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии учебно-методической документации и учебных планов.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отбор лицензии и аккредитации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и порядке, предусмотренном Законодательством



РФ и СПб.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности:
1. Статистические формы отчетности;
2. Журналы теоретического и производственного обучения;
3. Протоколы педсовета о допуске обучающихся к аттестации;
4. Приказы Колледжа о проведении аттестации, об организации учебной и производственной практики;
5. Аттестационные ведомости;
6. Протоколы промежуточной аттестации;
7. протоколы выпускных квалификационных экзаменов.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1. Ежеквартальная;
2. По запросу учредителя;
3. Годовая.

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



1. Наименование государственной услуги № 4
37Д56010400100201005100, Реализация образовательных программ среднего

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.

2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги, 
получившие среднее общее образование.

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

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



Таблица 1

N
п/п

Наименование показателя Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность обучающихся Безвозмездная чел. 0 75 74 72 64

Содержание государственной услуги: Подготовка по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях включает:
1 этап: Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования:
- по общему гуманитарному и социально-экономическому циклу;
- по математическому и общему естественно -научному циклу;
- по профессиональному циклу:

- общепрофессиональные дисциплины;
- профессиональные модули, состоящие из междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики.

По окончании освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
проводится Государственная итоговая аттестация.

Выполнение государственной услуги соответствует рабочему учебному плану, разработанному в соответствии с ФГОС по 
данной специальности.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:



Таблица 2

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Качественный состав 

профессорско
преподавательского состава

балл 0 2 2 2 2

2 Информационно
образовательная среда в ОУ

балл 0 4 4 4 4

3 Профессиональное
общественное
взаимодействие

балл 0 3 3 3 3

4 Величина среднего балла по 
ЕГЭ

балл 0 95,0 95,0 95,0 95,0

5 Организационное 
обеспечение деятельности

балл 0 0 0 0 0

4. Порядок оказания государственной услуги 2 .
1. Изучение нормативных документов:

а) Закон «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326);

б) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

в) ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №352 от 18 апреля 2014 г., зарегистрированный Министерством юстиции России 
(рег. № 32657 от 10 июня 2014 г.);

г) Примерные образовательных программ среднего профессионального образования естественнонаучного профиля;
д) Примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности.

2. Составление учебных планов и программ по специальности на основе Примерных образовательных программ среднего 
профессионального образования естественнонаучного профиля, Примерных программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей по специальности.



3. Согласование и утверждение учебных планов и программ по специальности.
4. Разработка контрольно-оценочных средств к основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования для получения специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая 
подготовка) (текущей, промежуточной и итоговой аттестации).

5. Проведение аттестации обучающихся в соответствии с учебным планом и программами.
6. Лицензирование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для 

получения специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка).
7. Аккредитация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для 

получения специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка).
8. Комплексное методическое обеспечение основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования для получения специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая 
подготовка), в т.ч. на электронных носителях.

9. Обеспечение учебной литературой.

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

Таблица 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй
год

плановог 
о периода

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускнику Колледжа присваивается квалификация Техник-спасатель в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка).
Техник-спасатель должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:
1. Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях.

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях.
ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации.
ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.



ПК 1.4. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-спасательных работ.
2. Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.
ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов.
ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.
ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные ситуации.
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций.
ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.

3. Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудования.
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и аварийно-спасательного оборудования и техники.
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических, аварийно-спасательных и автотранспортных средств.
ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств.

4. Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.2. Организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных чрезвычайных ситуациях.

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

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

Формы контроля:
- текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Процедуры контроля:
- текущий контроль осуществляется оценкой выполнения практических заданий, самостоятельных работ на занятиях и 

домашних работ, оценка выполнения контрольных работ. Промежуточная аттестация проводятся в форме зачетов, 
дифференцированных зачетов, экзаменов;

- освоение профессиональных модулей проверяется экспертной оценкой решения ситуационных задач, выполнения 
практических заданий, в т.ч. в реальных и модельных ситуациях профессиональной деятельности на практических занятиях, 
учебной и производственной практике, экзамене (квалификационном);

- итоговая аттестация по профессиональным модулям -  экзамен (квалификационный). Условием допуска к экзамену 
(квалификационному) является положительная аттестация по всем МДК, успешное прохождение учебной и производственной 
практики.



В содержание экзамена (квалификационного) включено решение ситуационных и пожарно-тактических задач, выполнение 
практических заданий, имитирующих профессиональную деятельность (индивидуально или в группе).

Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии учебно-методической документации и учебных планов.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отбор лицензии и аккредитации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и порядке, предусмотренном Законодательством 

РФ и СПб.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности:
1. Статистические формы отчетности;
2. Журналы теоретического и производственного обучения;
3. Протоколы педсовета о допуске обучающихся к аттестации;
4. Приказы Колледжа о проведении аттестации, об организации учебной и производственной практики;
5. Аттестационные ведомости;
6. Протоколы промежуточной аттестации;
7. Протоколы выпускных квалификационных экзаменов.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1. Ежеквартальная;
2. По запросу учредителя;
3. Годовая.

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



1. Наименование государственной услуги № 5
ПД56010600100201003Ш0, Реализация образовательных программ среднего

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования 20.02.04 Пожарная безопасность.

2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги, 
получившие среднее общее образование.

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

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



Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность
обучающихся Безвозмездная чел. 70 0 0 0 0

Содержание государственной услуги: Подготовка по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность включает два этапа:
1 этап: Реализация ФГОС среднего общего образования по естественно-научному профилю (общеобразовательная 

подготовка).
2 этап: Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования:
- по общему гуманитарному и социально-экономическому циклу;
- по математическому и общему естественно-научному циклу;
- по профессиональному циклу:

- общепрофессиональные дисциплины;
- профессиональные модули, состоящие из междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики;

По окончании освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
проводится Государственная итоговая аттестация.

Выполнение государственной услуги соответствует рабочему учебному плану, разработанному в соответствии с ФГОС по 
данной специальности.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:



Таблица 2
N

п/п
Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Качественный состав 

профессорско
преподавательского состава

балл 2 0 0 0 0

2 Информационно
образовательная среда в ОУ

балл 4 0 0 0 0

3 Профессиональное
общественное
взаимодействие

балл 3 0 0 0 0

4 Величина среднего балла по 
ЕГЭ

балл 95,0 0 0 0 0

5 Организационное 
обеспечение деятельности

балл 0 0 0 0 0

4. Порядок оказания государственной услуги.
1. Изучение нормативных документов:

а) Закон «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326);

б) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

в) ФГОС по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации №354 от 18 апреля 2014 г., зарегистрированный Министерством юстиции России (рег. № 32501 от 
30 мая 2014 г.);

г) Примерные образовательные программы среднего профессионального образования естественнонаучного профиля;
д) Примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности.

3. Согласование и утверждение учебных планов и программ по специальности.
4. Разработка контрольно-оценочных средств к основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования для получения специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка) 
(текущей, промежуточной и итоговой аттестации).



5. Проведение аттестации обучающихся в соответствии с учебным планом и программами.
6. Лицензирование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для 

получения специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка).
7. Аккредитация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для 

получения специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка).
8. Комплексное методическое обеспечение основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования для получения специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка), в 
т.ч. на электронных носителях.

9. Обеспечение учебной литературой.

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

Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй
год

плановог 
о периода

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускнику Колледжа присваивается квалификация Техник в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.04 

Пожарная безопасность.
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности:
1. Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной части.
ПК 1.2. Изучать пожары и разрабатывать документы предварительного планирования действий пожарных 

подразделений.
ПК 1.3. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров.
ПК 1.4. Организовывать действия по тушению пожаров.
ПК 1.5. Организовывать действия звеньев газодымозащитной службы по тушению пожаров.



ПК 1.6. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ.
2. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности.

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных предприятий и предприятий сферы 
обслуживания.

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических 
установок и производств.

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по делам о пожарах, о нарушениях и пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной 
безопасности.

3. Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ.

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного 
оборудования и техники.

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств.
ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств.

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

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

Формы контроля:
- текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Процедуры контроля:
- текущий контроль осуществляется оценкой выполнения практических заданий, самостоятельных работ на занятиях и 

домашних работ, оценка выполнения контрольных работ. Промежуточная аттестация проводятся в форме зачетов, 
дифференцированных зачетов, экзаменов;

- освоение профессиональных модулей проверяется экспертной оценкой решения ситуационных задач, выполнения 
практических заданий, в т.ч. в реальных и модельных ситуациях профессиональной деятельности на практических занятиях, 
учебной и производственной практике, экзамене (квалификационном);

- итоговая аттестация по профессиональным модулям -  экзамен (квалификационный). Условием допуска к экзамену 
(квалификационному) является положительная аттестация по всем МДК, успешное прохождение учебной и производственной 
практики.



В содержание экзамена (квалификационного) включено решение ситуационных и пожарно -тактических задач, выполнение 
практических заданий, имитирующих профессиональную деятельность (индивидуально или в группе).

Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии учебно-методической документации и учебных планов.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отбор лицензии и аккредитации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и порядке, предусмотренном Законодательством 

РФ и СПб.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности:
1. Статистические формы отчетности;
2. Журналы теоретического и производственного обучения;
3. Протоколы педсовета о допуске обучающихся к аттестации;
4. Приказы Колледжа о проведении аттестации, об организации учебной и производственной практики;
5. Аттестационные ведомости;
6. Протоколы промежуточной аттестации;
7. протоколы выпускных квалификационных экзаменов.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
1. Ежеквартальная;
2. По запросу учредителя;
3. Годовая.

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



1. Наименование государственной услуги № 6
37Д56010600100201003Ш0, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 
базе среднего общего образования 20.02.04 Пожарная безопасность.

2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги, получившие среднее общее образование.

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

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



Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 
(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность
обучающихся Безвозмездная чел. 0 77 79 74 70

Содержание государственной услуги: Подготовка по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность включает два этапа:
1 этап: Реализация ФГОС среднего общего образования по естественно-научному профилю (общеобразовательная подготовка).
2 этап: Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования:
- по общему гуманитарному и социально-экономическому циклу;
- по математическому и общему естественно-научному циклу;
- по профессиональному циклу:

- общепрофессиональные дисциплины;
- профессиональные модули, состоящие из междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики.

По окончании освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
проводится Государственная итоговая аттестация.

Выполнение государственной услуги соответствует рабочему учебному плану, разработанному в соответствии с ФГОС по данной 
специальности.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:



Таблица 2
N

п/п
Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Качественный состав 

профессорско
преподавательского состава

балл 0 2 2 2 2

2 Информационно
образовательная среда в ОУ

балл 0 4 4 4 4

3 Профессиональное 
общественное взаимодействие

балл 0 3 3 3 3

4 Величина среднего балла по 
ЕГЭ

балл 0 95,0 95,0 95,0 95,0

5 Организационное обеспечение 
деятельности

балл 0 0 0 0 0

4. Порядок оказания государственной услуги.
1. Изучение нормативных документов:

а) Закон «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326);

б) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

в) ФГОС по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №354 от 18 апреля 2014 г., зарегистрированный Министерством юстиции России (рег. № 32501 от 30 мая 2014 г.);

г) Примерные образовательные программы среднего профессионального образования естественно-научного профиля;
д) Примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности.

3. Согласование и утверждение учебных планов и программ по специальности
4. Разработка контрольно-оценочных средств к основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования для получения специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка) (текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации).



5. Проведение аттестации обучающихся в соответствии с учебным планом и программами.
6. Лицензирование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для 

получения специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка).
7. Аккредитация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для получения 

специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка).
8. Комплексное методическое обеспечение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования для получения специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка), в т.ч. на электронных носителях.
9. Обеспечение учебной литературой.

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

Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй
год

плановог 
о периода

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускнику Колледжа присваивается квалификация Техник в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.04 Пожарная 

безопасность.
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной части.
ПК 1.2. Изучать пожары и разрабатывать документы предварительного планирования действий пожарных подразделений.
ПК 1.3. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров.
ПК 1.4. Организовывать действия по тушению пожаров.
ПК 1.5. Организовывать действия звеньев газодымозащитной службы по тушению пожаров.
ПК 1.6. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ.

2. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности.



ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных предприятий и предприятий сферы обслуживания.
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств.
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по делам о пожарах, о нарушениях и пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности.

3. Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно - 
спасательных работ.

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и 
техники.

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств.
ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств.

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

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

Формы контроля:
- текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Процедуры контроля:
- текущий контроль осуществляется оценкой выполнения практических заданий, самостоятельных работ на занятиях и домашних 

работ, оценка выполнения контрольных работ. Промежуточная аттестация проводятся в форме зачетов, дифференцированных зачетов, 
экзаменов;

- освоение профессиональных модулей проверяется экспертной оценкой решения ситуационных задач, выполнения практических 
заданий, в т.ч. в реальных и модельных ситуациях профессиональной деятельности на практических занятиях, учебной и 
производственной практике, экзамене (квалификационном);

- итоговая аттестация по профессиональным модулям - экзамен (квалификационный). Условием допуска к экзамену 
(квалификационному) является положительная аттестация по всем МДК, успешное прохождение учебной и производственной практики.

В содержание экзамена (квалификационного) включено решение ситуационных и пожарно -тактических задач, выполнение 
практических заданий, имитирующих профессиональную деятельность (индивидуально или в группе).

Периодичность проведения контрольных мероприятий:



- в соответствии учебно-методической документации и учебных планов.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
- отбор лицензии и аккредитации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
- проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и порядке, предусмотренном Законодательством РФ и СПб.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности:
1. Статистические формы отчетности;
2. Журналы теоретического и производственного обучения;
3. Протоколы педсовета о допуске обучающихся к аттестации;
4. Приказы Колледжа о проведении аттестации, об организации учебной и производственной практики;
5. Аттестационные ведомости;
6. Протоколы промежуточной аттестации;
7. протоколы выпускных квалификационных экзаменов.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
1. Ежеквартальная;
2. По запросу учредителя;
3. Годовая.

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



1. Наименование государственной услуги № 7
ПД56010300100ШШ07Ш0, Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов.

2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги, 
получившие основное общее образование.

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

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



Таблица 1
N

п/п
Наименование

показателя
Форма предоставления 
государственной услуги 
(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность
обучающихся Безвозмездная чел. 252 0 0 0 0

Содержание государственной услуги: Подготовка по специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов (базовая подготовка) включает два этапа:

1 этап: Реализация ФГОС среднего (полного) общего образования по естественно-научному профилю (общеобразовательная 
подготовка).

2 этап: Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования:
- по общему гуманитарному и социально-экономическому циклу;
- по математическому и общему естественно-научному циклу;
- по профессиональному циклу:

- общепрофессиональные дисциплины;
- профессиональные модули, состоящие из междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики.

По окончании освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
проводится Государственная итоговая аттестация.

Выполнение государственной услуги соответствует рабочему учебному плану, разработанному в соответствии с ФГОС по данной 
специальности.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:



Таблица 2
N

п/п
Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Качественный состав 

профессорско
преподавательского состава

балл 4 0 0 0 0

2 Информационно
образовательная среда в ОУ

балл 4 0 0 0 0

3 Профессиональное 
общественное взаимодействие

балл 2 0 0 0

4 Величина среднего балла по 
ЕГЭ

балл - - - - -

5 Организационное обеспечение 
деятельности

балл 0 0 0 0 0

4. Порядок оказания государственной услуги.
1. Изучение нормативных документов:

а) Закон «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326);

б) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

в) Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 
заведении);

г) Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2009 г. № 4 «Об утверждении Порядка приёма граждан в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования»;

д) ФГОС по специальности СПО 20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 351 от 18 апреля 2014 г., зарегистрированный Министерством 
юстиции России (рег. № 32610 от 06 июня 2014 г.);

е) Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 в редакции Приказа Министерства образования науки России 
от 20.08.08. № 241 и от 30.08.2010 г. №889;



ж) Примерные образовательные программы среднего профессионального образования естественнонаучного профиля;
з) Примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности.

2. Составление учебных планов и программ по специальности на основе Примерных образовательных программ среднего 
профессионального образования естественнонаучного профиля, Примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
по специальности.

3. Согласование и утверждение учебных планов и программ по специальности
4. Разработка контрольно-оценочных средств к основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования для получения специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 
(базовая подготовка) (текущей, промежуточной и итоговой аттестации).

5. Проведение аттестации обучающихся в соответствии с учебным планом и программами.
6. Лицензирование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для 

получения специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (базовая подготовка).
7. Аккредитация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для получения 

специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (базовая подготовка).
8. Комплексное методическое обеспечение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования для получения специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (базовая 
подготовка), в т.ч. на электронных носителях.

9. Обеспечение учебной литературой.

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

Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй
год

плановог 
о периода

1 2 3 4 5 6



6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускнику Колледжа присваивается квалификация Техник-эколог в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов (базовая подготовка).

Техник-эколог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности:

1. Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий.
ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды.
ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за загрязнением окружающей природной среды. 
ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных территорий.
ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий.

2. Производственный экологический контроль в организациях.
ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для технологических процессов в организациях.
ПК 2.4. Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоотходных и безотходных технологий в организациях.

3. Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов.
ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений.
ПК 3.2. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов.
ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и захоронению твердых и жидких отходов.
ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов.

4. Обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики.
ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде таблиц, диаграмм и геокарт.
ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами.
ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и экологического аудита.

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

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

Формы контроля:
- текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Процедуры контроля:
- текущий контроль осуществляется оценкой выполнения практических заданий, самостоятельных работ на занятиях и домашних 

работ, оценка выполнения контрольных работ. Промежуточная аттестация проводятся в форме зачетов, дифференцированных зачетов,



экзаменов;
- освоение профессиональных модулей проверяется экспертной оценкой решения ситуационных задач, выполнения практических 

заданий, в т.ч. в реальных и модельных ситуациях профессиональной деятельности на практических занятиях, учебной и 
производственной практике, экзамене (квалификационном);

- итоговая аттестация по профессиональным модулям -  экзамен (квалификационный). Условием допуска к экзамену 
(квалификационному) является положительная аттестация по всем МДК, успешное прохождение учебной и производственной практики.

В содержание экзамена (квалификационного) включено решение ситуационных и пожарно -тактических задач, выполнение 
практических заданий, имитирующих профессиональную деятельность (индивидуально или в группе).

Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии учебно-методической документации и учебных планов;

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отбор лицензии и аккредитации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и порядку, предусмотренном Законодательством РФ и СПб.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности:
1. Статистические формы отчетности;
2. Журналы теоретического и производственного обучения;
3. Протоколы педсовета о допуске обучающихся к аттестации;
4. Приказы Колледжа о проведении аттестации, об организации учебной и производственной практики;
5. Аттестационные ведомости;
6. Протоколы промежуточной аттестации;
7. протоколы выпускных квалификационных экзаменов.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1. Ежеквартальная;
2. По запросу учредителя;
3. Годовая.

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



1. Наименование государственной услуги № 8
37Д56010300100ШШ07Ш0, Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов.

2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги, 
получившие основное общее образование.

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

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



Таблица 1
N

п/п
Наименование

показателя
Форма предоставления 
государственной услуги 
(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность
обучающихся Безвозмездная чел. 0 285 297 312 314

Содержание государственной услуги: Подготовка по специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов (базовая подготовка) включает два этапа:

1 этап: Реализация ФГОС среднего (полного) общего образования по естественно-научному профилю (общеобразовательная 
подготовка).

2 этап: Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования:
- по общему гуманитарному и социально-экономическому циклу;
- по математическому и общему естественно-научному циклу;
- по профессиональному циклу:

- общепрофессиональные дисциплины;
- профессиональные модули, состоящие из междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики.

По окончании освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
проводится Государственная итоговая аттестация.

Выполнение государственной услуги соответствует рабочему учебному плану, разработанному в соответствии с ФГОС по данной 
специальности.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:



Таблица 2
N

п/п
Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Качественный состав 

профессорско
преподавательского состава

балл 0 4 4 4 4

2 Информационно
образовательная среда в ОУ

балл 0 4 4 4 4

3 Профессиональное 
общественное взаимодействие

балл 0 2 2 2 2

4 Величина среднего балла по 
ЕГЭ

балл - - - - -

5 Организационное обеспечение 
деятельности

балл 0 0 0 0 0

4. Порядок оказания государственной услуги.
1. Изучение нормативных документов:

а) Закон «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326);

б) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

в) Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 
заведении);

г) Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2009 г. № 4 «Об утверждении Порядка приёма граждан в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования»;

д) ФГОС по специальности СПО 20.02.01 « Рациональное использование природохозяйственных комплексов», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 351 от 18 апреля 2014 г., зарегистрированный Министерством 
юстиции России (рег. № 32610 от 06 июня 2014 г.);

е) Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 в редакции Приказа Министерства образования науки России 
от 20.08.08. № 241 и от 30.08.2010 г. №889;



ж) Примерные образовательные программы среднего профессионального образования естественно-научного профиля;
з) Примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности.

2. Составление учебных планов и программ по специальности на основе Примерных образовательных программ среднего 
профессионального образования естественно-научного профиля, Примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
по специальности.

3. Согласование и утверждение учебных планов и программ по специальности.
4. Разработка контрольно-оценочных средств к основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального

образования для получения специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (базовая
подготовка) (текущей, промежуточной и итоговой аттестации).

5. Проведение аттестации обучающихся в соответствии с учебным планом и программами.
6. Лицензирование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для получения 

специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (базовая подготовка).
7. Аккредитация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для получения 

специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (базовая подготовка).
8. Комплексное методическое обеспечение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального

образования для получения специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (базовая
подготовка), в т.ч. на электронных носителях.

9. Обеспечение учебной литературой.

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

Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй
год

плановог 
о периода

1 2 3 4 5 6



6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускнику Колледжа присваивается квалификация Техник-эколог в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов (базовая подготовка).
Техник-эколог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности:
1. Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий.

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды.
ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за загрязнением окружающей природной среды. 
ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных территорий.
ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий.

2. Производственный экологический контроль в организациях.
ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для технологических процессов в организациях.
ПК 2.4. Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоотходных и безотходных технологий в организациях.

3. Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов.
ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений.
ПК 3.2. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов.
ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и захоронению твердых и жидких отходов.
ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов.

4. Обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики.
ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде таблиц, диаграмм и геокарт.
ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами.
ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и экологического аудита.

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

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

Формы контроля:
- Текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Процедуры контроля:
- текущий контроль осуществляется оценкой выполнения практических заданий, самостоятельных работ на занятиях и домашних 

работ, оценка выполнения контрольных работ. Промежуточная аттестация проводятся в форме зачетов, дифференцированных зачетов,



экзаменов;
- освоение профессиональных модулей проверяется экспертной оценкой решения ситуационных задач, выполнения практических 

заданий, в т.ч. в реальных и модельных ситуациях профессиональной деятельности на практических занятиях, учебной и 
производственной практике, экзамене (квалификационном);

- итоговая аттестация по профессиональным модулям - экзамен (квалификационный). Условием допуска к экзамену 
(квалификационному) является положительная аттестация по всем МДК, успешное прохождение учебной и производственной практики.

В содержание экзамена (квалификационного) включено решение ситуационных и пожарно -тактических задач, выполнение 
практических заданий, имитирующих профессиональную деятельность (индивидуально или в группе).

Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии учебно-методической документации и учебных планов.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отбор лицензии и аккредитации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и порядку, предусмотренном Законодательством РФ и СПб.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности:
1. Статистические формы отчетности;
2. Журналы теоретического и производственного обучения;
3. Протоколы педсовета о допуске обучающихся к аттестации;
4. Приказы Колледжа о проведении аттестации, об организации учебной и производственной практики;
5. Аттестационные ведомости;
6. Протоколы промежуточной аттестации;
7. протоколы выпускных квалификационных экзаменов.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1. Ежеквартальная;
2. По запросу учредителя;
3. Годовая.

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



1. Наименование государственной услуги № 9
ПД56010400100ШШ06Ш0, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 
базе основного общего образования 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.

2. Категории физических, являющихся потребителями государственной услуги, 
получившие основное общее образование.

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

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



Таблица 1
N

п/п
Наименование

показателя
Форма предоставления 
государственной услуги 
(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность
обучающихся Безвозмездная чел. 250 0 0 0 0

Содержание государственной услуги: Подготовка по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях включает два этапа:
1 этап: Реализация ФГОС среднего (полного) общего образования по естественно-научному профилю (общеобразовательная 

подготовка).
2 этап: Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования:
- по общему гуманитарному и социально-экономическому циклу;
- по математическому и общему естественно-научному циклу;
- по профессиональному циклу:

- общепрофессиональные дисциплины;
- профессиональные модули, состоящие из междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики.

По окончании освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
проводится Государственная итоговая аттестация.

Выполнение государственной услуги соответствует рабочему учебному плану, разработанному в соответствии с ФГОС по данной 
специальности.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:



Таблица 2

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя
отчетный 

финансовый год
текущий

финансовый
год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Качественный состав 

профессорско
преподавательского состава

балл 4 0 0 0 0

2 Информационно
образовательная среда в ОУ

балл 4 0 0 0 0

3 Профессиональное 
общественное взаимодействие

балл 3 0 0 0 0

4 Величина среднего балла по 
ЕГЭ

балл - - - - -

5 Организационное обеспечение 
деятельности

балл 0 0 0 0 0

4. Порядок оказания государственной услуги.
1. Изучение нормативных документов:

а) Закон «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326);

б) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

в) Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2009 г. № 4 «Об утверждении Порядка приёма граждан в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования»;

г) ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации №352 от 18 апреля 2014 г., зарегистрированный Министерством юстиции России (рег. № 32657 от 10 
июня 2014 г.);

д) «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствие с Федеральным базисным 
учебным планом и примерными учебными для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования (письмо



Минобрнауки России от 29.05.2007г. № 03-1180).
ж) Примерные образовательных программ среднего профессионального образования естественно-научного профиля;
з) Примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности.

2. Составление учебных планов и программ по специальности на основе Примерных образовательных программ среднего 
профессионального образования естественно-научного профиля, Примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
по специальности.

3. Согласование и утверждение учебных планов и программ по специальности.
4. Разработка контрольно-оценочных средств к основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования для получения специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка) (текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации).

5. Проведение аттестации обучающихся в соответствии с учебным планом и программами.
6. Лицензирование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для получения 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка).
7. Аккредитация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для получения 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка).
8. Комплексное методическое обеспечение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования для получения специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка), в т.ч. на электронных 
носителях.

9. Обеспечение учебной литературой.

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

Таблица 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускнику Колледжа присваивается квалификация Техник-спасатель в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита 

в чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка).
Техник-спасатель должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности:



1. Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях.
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях.
ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации.
ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.4. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-спасательных работ.

2. Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций.
ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.
ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов.
ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.
ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные ситуации.
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций.
ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.

3. Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудования.
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и аварийно-спасательного оборудования и техники.
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических, аварийно-спасательных и автотранспортных средств.
ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств.

4. Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.2. Организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных чрезвычайных ситуациях.

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

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

Формы контроля:
- текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Процедуры контроля:
- текущий контроль осуществляется оценкой выполнения практических заданий, самостоятельных работ на занятиях и домашних 

работ, оценка выполнения контрольных работ. Промежуточная аттестация проводятся в форме зачетов, дифференцированных зачетов, 
экзаменов;

- освоение профессиональных модулей проверяется экспертной оценкой решения ситуационных задач, выполнения практических 
заданий, в т.ч. в реальных и модельных ситуациях профессиональной деятельности на практических занятиях, учебной и



производственной практике, экзамене (квалификационном);
- итоговая аттестация по профессиональным модулям -  экзамен (квалификационный). Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является положительная аттестация по всем МДК, успешное прохождение учебной и производственной практики.
В содержание экзамена (квалификационного) включено решение ситуационных и пожарно -тактических задач, выполнение 

практических заданий, имитирующих профессиональную деятельность (индивидуально или в группе).

Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии учебно-методической документации и учебных планов.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отбор лицензии и аккредитации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и порядке, предусмотренном Законодательством РФ и СПб.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности:
1. Статистические формы отчетности;
2. Журналы теоретического и производственного обучения;
3. Протоколы педсовета о допуске обучающихся к аттестации;
4. Приказы Колледжа о проведении аттестации, об организации учебной и производственной практики;
5. Аттестационные ведомости;
6. Протоколы промежуточной аттестации;
7. протоколы выпускных квалификационных экзаменов.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1. Ежеквартальная;
2. По запросу учредителя;
3. Годовая.

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



1. Наименование государственной услуги № 10
37Д56010400100ШШ06Ш0, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 
базе основного общего образования 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.

2. Категории физических, являющихся потребителями государственной услуги, 
получившие основное общее образование.

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

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



Таблица 1
N

п/п
Наименование

показателя
Форма предоставления 
государственной услуги 
(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность
обучающихся Безвозмездная чел. 0 265 291 305 298

Содержание государственной услуги: Подготовка по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях включает два этапа:
1 этап: Реализация ФГОС среднего (полного) общего образования по естественно-научному профилю (общеобразовательная 

подготовка).
2 этап: Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования:
- по общему гуманитарному и социально-экономическому циклу;
- по математическому и общему естественно-научному циклу;
- по профессиональному циклу:

- общепрофессиональные дисциплины;
- профессиональные модули, состоящие из междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики.

По окончании освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
проводится Государственная итоговая аттестация.

Выполнение государственной услуги соответствует рабочему учебному плану, разработанному в соответствии с ФГОС по данной 
специальности.

(приводится описание основных процедур оказания государственной услуги, периодичность их выполнения)
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:



Таблица 2

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя
отчетный 

финансовый год
текущий

финансовый
год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Качественный состав 

профессорско
преподавательского состава

балл 0 4 4 4 4

2 Информационно
образовательная среда в ОУ

балл 0 4 4 4 4

3 Профессиональное 
общественное взаимодействие

балл 0 3 3 3 3

4 Величина среднего балла по 
ЕГЭ

балл - - - - -

5 Организационное обеспечение 
деятельности

балл 0 0 0 0 0

4. Порядок оказания государственной услуги.
1. Изучение нормативных документов:

а) Закон «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326);

б) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

в) Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2009 г. № 4 «Об утверждении Порядка приёма граждан в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования»;

г) ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации №352 от 18 апреля 2014 г., зарегистрированный Министерством юстиции России (рег. № 32657 от 10 
июня 2014 г.);

д) «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствие с Федеральным базисным 
учебным планом и примерными учебными для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования (письмо



Минобрнауки России от 29.05.2007г. № 03-1180).
ж) Примерные образовательных программ среднего профессионального образования естественно-научного профиля;
з) Примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности.

2. Составление учебных планов и программ по специальности на основе Примерных образовательных программ среднего 
профессионального образования естественно-научного профиля, Примерных программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей по специальности.

3. Согласование и утверждение учебных планов и программ по специальности
4. Разработка контрольно-оценочных средств к основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования для получения специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка) 
(текущей, промежуточной и итоговой аттестации).

5. Проведение аттестации обучающихся в соответствии с учебным планом и программами.
6. Лицензирование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для 

получения специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка).
7. Аккредитация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для получения 

специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка).
8. Комплексное методическое обеспечение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования для получения специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка), в т.ч. на электронных 
носителях.

9. Обеспечение учебной литературой.

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

Таблица 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускнику Колледжа присваивается квалификация Техник-спасатель в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 Защита 

в чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка).
Техник-спасатель должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности:



1. Организация и выполнение работ в составе аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях.
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях.
ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации.
ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.4. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-спасательных работ.

2. Организация и проведение мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций.
ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.
ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов.
ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.
ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные ситуации.
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций.
ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.

3. Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудования.
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и аварийно-спасательного оборудования и техники.
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических, аварийно-спасательных и автотранспортных средств.
ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств.

4. Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.2. Организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных чрезвычайных ситуациях.

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

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

Формы контроля:
- текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Процедуры контроля:
- текущий контроль осуществляется оценкой выполнения практических заданий, самостоятельных работ на занятиях и домашних 

работ, оценка выполнения контрольных работ. Промежуточная аттестация проводятся в форме зачетов, дифференцированных зачетов, 
экзаменов.

- освоение профессиональных модулей проверяется экспертной оценкой решения ситуационных задач, выполнения практических 
заданий, в т.ч. в реальных и модельных ситуациях профессиональной деятельности на практических занятиях, учебной и



производственной практике, экзамене (квалификационном).
- итоговая аттестация по профессиональным модулям -  экзамен (квалификационный). Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является положительная аттестация по всем МДК, успешное прохождение учебной и производственной практики.
В содержание экзамена (квалификационного) включено решение ситуационных и пожарно -тактических задач, выполнение 

практических заданий, имитирующих профессиональную деятельность (индивидуально или в группе).

Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии учебно-методической документации и учебных планов.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отбор лицензии и аккредитации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и порядке, предусмотренном Законодательством РФ и СПб.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности:
1. Статистические формы отчетности;
2. Журналы теоретического и производственного обучения;
3. Протоколы педсовета о допуске обучающихся к аттестации;
4. Приказы Колледжа о проведении аттестации, об организации учебной и производственной практики;
5. Аттестационные ведомости;
6. Протоколы промежуточной аттестации;
7. Протоколы выпускных квалификационных экзаменов.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1. Ежеквартальная;
2. По запросу учредителя;
3. Годовая.

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



1. Наименование государственной услуги № 11
ПД56010600100ШШ04Ш0, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 
базе основного общего образования 20.02.04 Пожарная безопасность.

2. Категории физических, являющихся потребителями государственной услуги, 
получившие основное общее образование.

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

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



Таблица 1
N

п/п
Наименование

показателя
Форма предоставления 
государственной услуги 
(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность
обучающихся Безвозмездная чел. 261 0 0 0 0

Содержание государственной услуги: Подготовка специалистов среднего звена по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 
включает два этапа:

1 этап: Реализация ФГОС среднего общего образования по естественно-научному профилю (общеобразовательная подготовка).
2 этап: Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования:
- по общему гуманитарному и социально-экономическому циклу;
- по математическому и общему естественно-научному циклу;
- по профессиональному циклу:

- общепрофессиональные дисциплины;
- профессиональные модули, состоящие из междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики;

По окончании освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
проводится Государственная итоговая аттестация.

Выполнение государственной услуги соответствует рабочему учебному плану, разработанному в соответствии с ФГОС по данной 
специальности.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:



Таблица 2
N

п/п
Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Качественный состав 

профессорско
преподавательского состава

балл 4 0 0 0 0

2 Информационно
образовательная среда в ОУ

балл 4 0 0 0 0

3 Профессиональное 
общественное взаимодействие

балл 3 0 0 0 0

4 Величина среднего балла по 
ЕГЭ

балл - - - - -

5 Организационное обеспечение 
деятельности

балл 0 0 0 0 0

4. Порядок оказания государственной услуги^ .
1. Изучение нормативных документов:
а) Закон «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326);
б) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
в) ФГОС по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №354 от 18 апреля 2014 г., зарегистрированный Министерством юстиции России (рег. № 32501 от 30 мая 2014 г.);
г) Примерные образовательные программы среднего профессионального образования естественно-научного профиля;
д) Примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности.
2. Составление учебных планов и программ по специальности на основе Примерных образовательных программ среднего 

профессионального образования естественно-научного профиля, Примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
по специальности.

3. Согласование и утверждение учебных планов и программ по специальности
4. Разработка контрольно-оценочных средств к основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования -  программа подготовки специалистов среднего звена для получения специальности 250.02.04 Пожарная



безопасность (базовая подготовка) (текущей, промежуточной и итоговой аттестации).
5. Проведение аттестации студентов в соответствии с учебным планом и программами.
6. Лицензирование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для 

получения специальности 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка).
7. Аккредитация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для получения 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка).
8. Комплексное методическое обеспечение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования -  программа подготовки специалистов среднего звена для получения специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 
(базовая подготовка), в т.ч. на электронных носителях.

9. Обеспечение учебной литературой.

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

Таблица 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй
год

плановог 
о периода

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускнику Колледжа присваивается квалификация Техник в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность.
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной части.
ПК 1.2. Изучать пожары и разрабатывать документы предварительного планирования действий пожарных подразделений.
ПК 1.3. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров.
ПК 1.4. Организовывать действия по тушению пожаров.
ПК 1.5. Организовывать действия звеньев газодымозащитной службы по тушению пожаров.



ПК 1.6. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ.
2. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности.

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных предприятий и предприятий сферы обслуживания.
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств.
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по делам о пожарах, о нарушениях и пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности.

3. Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно - 
спасательных работ.

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и 
техники.

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств.
ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств.

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

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

Формы контроля:
- текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Процедуры контроля:
- текущий контроль осуществляется оценкой выполнения практических заданий, самостоятельных работ на занятиях и домашних 

работ, оценка выполнения контрольных работ. Промежуточная аттестация проводятся в форме зачетов, дифференцированных зачетов, 
экзаменов;

- освоение профессиональных модулей проверяется экспертной оценкой решения ситуационных задач, выполнения практических 
заданий, в т.ч. в реальных и модельных ситуациях профессиональной деятельности на практических занятиях, учебной и 
производственной практике, экзамене (квалификационном);

- итоговая аттестация по профессиональным модулям -  экзамен (квалификационный). Условием допуска к экзамену 
(квалификационному) является положительная аттестация по всем МДК, успешное прохождение учебной и производственной практики.

В содержание экзамена (квалификационного) включено решение ситуационных и пожарно -тактических задач, выполнение 
практических заданий, имитирующих профессиональную деятельность (индивидуально или в группе).



Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии учебно-методической документации и учебных планов.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отбор лицензии и аккредитации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и порядке, предусмотренном Законодательством РФ и СПб.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности:
1. Статистические формы отчетности;
2. Журналы теоретического и производственного обучения;
3. Протоколы педсовета о допуске обучающихся к аттестации;
4. Приказы Колледжа о проведении аттестации, об организации учебной и производственной практики;
5. Аттестационные ведомости;
6. Протоколы промежуточной аттестации;
7. Протоколы выпускных квалификационных экзаменов.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1. Ежеквартальная;
2. По запросу учредителя;
3. Годовая.

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



1. Наименование государственной услуги № 12
37Д56010600100ШШ04Ш0, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 
базе основного общего образования 20.02.04 Пожарная безопасность.

2. Категории физических, являющихся потребителями государственной услуги, 
получившие основное общее образование.

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

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



Таблица 1
N

п/п
Наименование

показателя
Форма предоставления 
государственной услуги 
(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность
обучающихся Безвозмездная чел. 0 287 302 300 298

Содержание государственной услуги: Подготовка специалистов среднего звена по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность
включает два этапа:

1 этап: Реализация ФГОС среднего общего образования по естественно-научному профилю (общеобразовательная подготовка).
2 этап: Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования:
- по общему гуманитарному и социально-экономическому циклу;
- по математическому и общему естественно-научному циклу;
- по профессиональному циклу:

- общепрофессиональные дисциплины;
- профессиональные модули, состоящие из междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики.

По окончании освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
проводится Государственная итоговая аттестация.

Выполнение государственной услуги соответствует рабочему учебному плану, разработанному в соответствии с ФГОС по данной 
специальности.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:



Таблица 2
N

п/п
Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Качественный состав 

профессорско
преподавательского состава

балл 0 4 4 4 4

2 Информационно
образовательная среда в ОУ

балл 0 4 4 4 4

3 Профессиональное 
общественное взаимодействие

балл 0 3 3 3 3

4 Величина среднего балла по 
ЕГЭ

балл - - - - -

5 Организационное обеспечение 
деятельности

балл 0 0 0 0 0

4. Порядок оказания государственной услуги.
1. Изучение нормативных документов:

а) Закон «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326);

б) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

в) ФГОС по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №354 от 18 апреля 2014 г., зарегистрированный Министерством юстиции России (рег. № 32501 от 30 мая 2014 г.);

г) Примерные образовательные программы среднего профессионального образования естественно-научного профиля;
д) Примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности.

2. Составление учебных планов и программ по специальности на основе Примерных образовательных программ среднего 
профессионального образования естественно-научного профиля, Примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
по специальности.

3. Согласование и утверждение учебных планов и программ по специальности
4. Разработка контрольно-оценочных средств к основной профессиональной образовательной программы среднего



профессионального образования -  программа подготовки специалистов среднего звена для получения специальности 250.02.04 Пожарная 
безопасность (базовая подготовка) (текущей, промежуточной и итоговой аттестации).

5. Проведение аттестации студентов в соответствии с учебным планом и программами.
6. Лицензирование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для 

получения специальности 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка).
7. Аккредитация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для получения 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка).
8. Комплексное методическое обеспечение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования -  программа подготовки специалистов среднего звена для получения специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 
(базовая подготовка), в т.ч. на электронных носителях.

9. Обеспечение учебной литературой.

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:

Данные пункты заполняется при установлении требований к оказанию государственной (ных) услуги (услуг) физическим и (или) 
юридическим лицам.

Таблица 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй
год

плановог 
о периода

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускнику Колледжа присваивается квалификация Техник в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность.
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной части.



ПК 1.2. Изучать пожары и разрабатывать документы предварительного планирования действий пожарных подразделений.
ПК 1.3. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров.
ПК 1.4. Организовывать действия по тушению пожаров.
ПК 1.5. Организовывать действия звеньев газодымозащитной службы по тушению пожаров.
ПК 1.6. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ.

2. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности.
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных предприятий и предприятий сферы обслуживания.
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств.
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по делам о пожарах, о нарушениях и пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности.

3. Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно
спасательных работ.

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и 
техники.

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств.
ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств.

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

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

Формы контроля:
- текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Процедуры контроля:
- текущий контроль осуществляется оценкой выполнения практических заданий, самостоятельных работ на занятиях и домашних 

работ, оценка выполнения контрольных работ. Промежуточная аттестация проводятся в форме зачетов, дифференцированных зачетов, 
экзаменов;

- освоение профессиональных модулей проверяется экспертной оценкой решения ситуационных задач, выполнения практических 
заданий, в т.ч. в реальных и модельных ситуациях профессиональной деятельности на практических занятиях, учебной и 
производственной практике, экзамене (квалификационном);

- итоговая аттестация по профессиональным модулям -  экзамен (квалификационный). Условием допуска к экзамену



(квалификационному) является положительная аттестация по всем МДК, успешное прохождение учебной и производственной практики.
В содержание экзамена (квалификационного) включено решение ситуационных и пожарно -тактических задач, выполнение 

практических заданий, имитирующих профессиональную деятельность (индивидуально или в группе).

Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии учебно-методической документации и учебных планов.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- отбор лицензии и аккредитации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и порядке, предусмотренном Законодательством РФ и СПб.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности:
1. Статистические формы отчетности;
2. Журналы теоретического и производственного обучения;
3. Протоколы педсовета о допуске обучающихся к аттестации;
4. Приказы Колледжа о проведении аттестации, об организации учебной и производственной практики;
5. Аттестационные ведомости;
6. Протоколы промежуточной аттестации;
7. протоколы выпускных квалификационных экзаменов.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1. Ежеквартальная;
2. По запросу учредителя;
3. Годовая.

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



1. Наименование государственной услуги № 13
ПД57018400100101008Ш0, Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного общего образования 23.01.03 Автомеханик

2. Категории физических, являющихся потребителями государственной услуги, 
получившие основное общее образование.

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

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



Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 
(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность

обучающихся Безвозмездная чел. 103 0 0 0 0

Содержание государственной услуги: Подготовка по профессии 23.01.03 «Автомеханик» включает два этапа:

1 этап: Реализация ФГОС среднего общего образования по техническому профилю (общеобразовательная подготовка).
2 этап: Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования -  программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
- по общепрофессиональному циклу:

- профессиональные модули, состоящие из междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики;
По окончании освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Выполнение государственной услуги соответствует рабочему учебному плану, разработанному в соответствии с ФГОС по данной 

профессии

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:



Таблица 2

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя
отчетный 

финансовый год
текущий

финансовый
год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Качественный состав 

профессорско
преподавательского состава

балл 4 0 0 0 0

2 Информационно
образовательная среда в ОУ

балл 4 0 0 0 0

3 Профессиональное 
общественное взаимодействие

балл 2 0 0 0 0

4 Организационное обеспечение 
деятельности

балл 0 0 0 0 0

4. Порядок оказания государственной услуги.
Изучение нормативных документов:
а) Закон «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326);
б) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
в) ФГОС начального профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 701 от 02 августа 2013 г., зарегистрированный в Минюст России от 20 августа 2013 г. N 
29498;

г) Примерные программы общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по профессии.
2. Составление учебных планов и программ по профессии на основе примерных образовательных программ начального 

профессионального образования естественно-научного профиля, Примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
по специальности.

3. Согласование и утверждение учебных планов и программ по профессии.
4. Разработка контрольно-оценочных средств к основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 190631.01 «Автомеханик» (текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации).



5. Проведение аттестации обучающихся в соответствии с учебным планом и программами.
6. Лицензирование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 190631.01 «Автомеханик»
7. Аккредитация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 190631.01 «Автомеханик»
8. Комплексное методическое обеспечение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии основной профессиональной 
образовательной программы 190631.01 «Автомеханик», в т. ч. на электронных носителях.

9. Обеспечение учебной литературой.

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

Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй
год

плановог 
о периода

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускнику Колледжа в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.03 «Автомеханик» присваивается квалификация:
- слесарь по ремонту автомобилей, 4 разряд;
- водитель автомобиля категорий «В» и «С»;
- оператор заправочных станций, 3 разряд.

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.



ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.

2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С».
ПК 2.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств.
ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы.
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия.

3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных

станциях.
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.
ПК 3.3.Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

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

Формы контроля:
- текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Процедуры контроля:
- текущий контроль осуществляется оценкой выполнения практических заданий, самостоятельных работ на занятиях и домашних 

работ, оценка выполнения контрольных работ. Промежуточная аттестация проводятся в форме зачетов, дифференцированных зачетов, 
экзаменов;

- освоение профессиональных модулей проверяется экспертной оценкой решения ситуационных задач, выполнения практических 
заданий, в т.ч. в реальных и модельных ситуациях профессиональной деятельности на практических занятиях, учебной и 
производственной практике, экзамене (квалификационном);

- итоговая аттестация по профессиональным модулям -  экзамен (квалификационный). Условием допуска к экзамену 
(квалификационному) является положительная аттестация по всем МДК, успешное прохождение учебной и производственной практики.

В содержание экзамена (квалификационного) включено решение ситуационных задач, выполнение практических заданий, 
имитирующих профессиональную деятельность (индивидуально или в группе).



Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии учебно-методической документации и учебных планов.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
- отбор лицензии и аккредитации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и порядке, предусмотренном Законодательством РФ и СПб.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности:
1. Статистические формы отчетности;
2. Журналы теоретического и производственного обучения;
3. Протоколы педсовета о допуске обучающихся к аттестации;
4. Приказы Колледжа о проведении аттестации, об организации учебной и производственной практики;
5. Аттестационные ведомости;
6. Протоколы промежуточной аттестации;
7. Протоколы выпускных квалификационных экзаменов.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1. Ежеквартальная;
2. По запросу учредителя;
3. Годовая.

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



1. Наименование государственной услуги № 14
37Д57018400100101008Ш0, Реализация образовательных программ среднего

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного общего образования 23.01.03 Автомеханик

2. Категории физических, являющихся потребителями государственной услуги, 
получившие основное общее образование.

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

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



Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 
(работы) (безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность
обучающихся Безвозмездная чел. 0 79 66 68 70

Содержание государственной услуги: Подготовка по профессии 23.01.03 «Автомеханик» включает два этапа:

1 этап: Реализация ФГОС среднего общего образования по техническому профилю (общеобразовательная подготовка).
2 этап: Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
- по общепрофессиональному циклу:

- профессиональные модули, состоящие из междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики.

По окончании освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования -  
программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Выполнение государственной услуги соответствует рабочему учебному плану, разработанному в соответствии с ФГОС по данной 
профессии

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:



Таблица 2

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя
отчетный 

финансовый год
текущий

финансовый
год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Качественный состав 

профессорско
преподавательского состава

балл 0 4 4 4 4

2 Информационно
образовательная среда в ОУ

балл 0 4 4 4 4

3 Профессиональное 
общественное взаимодействие

балл 0 2 2 2 2

4 Организационное обеспечение 
деятельности

балл 0 0 0 0 0

4. Порядок оказания государственной услуги.
Изучение нормативных документов:

а) Закон «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326);

б) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

в) ФГОС начального профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 701 от 02 августа 2013 г., зарегистрированный в Минюст России от 20 августа 2013 г. N 
29498;

г) Примерные программы общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по профессии.
2. Составление учебных планов и программ по профессии на основе примерных образовательных программ начального 

профессионального образования естественно-научного профиля, Примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
по специальности.

3. Согласование и утверждение учебных планов и программ по профессии.
4. Разработка контрольно-оценочных средств к основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 190631.01 «Автомеханик» (текущей,



промежуточной и итоговой аттестации).
5. Проведение аттестации обучающихся в соответствии с учебным планом и программами.
6. Лицензирование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 190631.01 «Автомеханик».
7. Аккредитация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии 190631.01 «Автомеханик».
8. Комплексное методическое обеспечение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих для получения профессии основной профессиональной образовательной 
программы 190631.01 «Автомеханик», в т. ч. на электронных носителях.

9. Обеспечение учебной литературой.

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

Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй
год

плановог 
о периода

1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Выпускнику Колледжа в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.03 «Автомеханик» присваивается квалификация:
- слесарь по ремонту автомобилей, 4 разряд;
- водитель автомобиля категорий «В» и «С»;
- оператор заправочных станций, 3 разряд.

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.



ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.

2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С».
ПК 2.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств.
ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы.
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно -транспортного происшествия.

3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях.
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.
ПК 3.3.Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

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

Формы контроля:
- текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Процедуры контроля:
- текущий контроль осуществляется оценкой выполнения практических заданий, самостоятельных работ на занятиях и домашних 

работ, оценка выполнения контрольных работ. Промежуточная аттестация проводятся в форме зачетов, дифференцированных зачетов, 
экзаменов;

- освоение профессиональных модулей проверяется экспертной оценкой решения ситуационных задач, выполнения практических 
заданий, в т.ч. в реальных и модельных ситуациях профессиональной деятельности на практических занятиях, учебной и 
производственной практике, экзамене (квалификационном);

- итоговая аттестация по профессиональным модулям - экзамен (квалификационный). Условием допуска к экзамену 
(квалификационному) является положительная аттестация по всем МДК, успешное прохождение учебной и производственной практики.

В содержание экзамена (квалификационного) включено решение ситуационных задач, выполнение практических заданий, 
имитирующих профессиональную деятельность (индивидуально или в группе).



Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- в соответствии учебно-методической документации и учебных планов.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
- отбор лицензии и аккредитации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга по основаниям и порядке, предусмотренном Законодательством РФ и СПб.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности:
1. Статистические формы отчетности;
2. Журналы теоретического и производственного обучения;
3. Протоколы педсовета о допуске обучающихся к аттестации;
4. Приказы Колледжа о проведении аттестации, об организации учебной и производственной практики;
5. Аттестационные ведомости;
6. Протоколы промежуточной аттестации;
7. протоколы выпускных квалификационных экзаменов.

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1. Ежеквартальная;
2. По запросу учредителя;
3. Годовая.

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



1. Наименование государственной услуги № 15
Организация инновационной деятельности городских ресурсных центров 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования 
«Создание дистанционного практико-ориентированного образовательного ресурса для 
повышения квалификации управленческих и педагогических кадров образовательных 
учреждений в области пожарной и экологической безопасности»

«Создание интерактивной среды для совершенствования системы обучения в 
профессиональных образовательных учреждениях по дисциплинам «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности».

2. Категории физических и юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).

2.1. Педагогические работники;
2.2. Руководители и члены добровольной пожарной охраны ОУ (ГО и ЧС ОУ, НАСФ ОУ);
2.3. Руководители образовательных учреждений, руководители региональной и 

муниципальной системы образования.
2.4. Преподаватели ОБЖ и БЖД профессиональных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга.

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

Таблица 1
N

п/п
Наименование

показателя
Ф орма

предостав
ления

государст
венной
услуги

(работы)
(безвозм ез

дная,
платная)

Ед.
изм.

О бъем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный
финансовый

год

текущий  
финансо 
вый год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Создание

интерактивной
среды для
совершенствования
системы обучения в
профессиональных
образовательных
учреждениях по
дисциплинам
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
«Безопасность
жизнедеятельности»

Безвозм
ездная

Работ 
в год

1 1 0,6

ИТОГО: 1 1 0,6 - -



4. Содержание государственной услуги:
Организация и дидактическое сопровождение повышения квалификации управленческих и 
педагогических кадров образовательных учреждений в области пожарной и экологической 
безопасности с применением дистанционных образовательных технологий.

5. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
отчетный  
финансов  

ый год

текущий  
финансов  

ый год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1. Количество договоров о 
сотрудничестве в 
рамках сетевого 
взаимодействия ОУ

шт. 159 72 72

2. Количество прошедших 
обучение дистанционно 
с помощью 
предложенного 
образовательного 
ресурса

чел. 159 72 72

3. Количество 
конференций, 
семинаров ГБПОУ ПСК 
ЦПС

шт. 4 2 2

4. Количество 
методических пособий

шт. 1 - 1 - -

5. Число преподавателей, 
методистов, мастеров 
производственного 
обучения, работающих 
по ресурсному 
обеспечению

чел. 9 3 3

6. Порядок оказания государственной услуги:
- создание практикоориентированных дистанционных курсов - по мерам пожарной 

безопасности, по организации добровольной пожарной охраны ОУ, по мерам экологической 
безопасности;

- создание интерактивной среды для совершенствования системы обучения в 
профессиональных образовательных учреждениях по дисциплинам «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности»;

- заключение договоров на сотрудничество в рамках сетевого взаимодействия ОУ;
- повышение квалификации управленческих и педагогических кадров в области 

пожарной и экологической безопасности с применением дистанционных образовательных 
технологий;

- повышение квалификации педагогов в области преподавания дисциплин «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» с применением 
дистанционных образовательных технологий;

- улучшение возможностей и условий для повышения квалификации управленческих и 
педагогических кадров образовательных учреждений мерам пожарной и экологической



безопасности и дисциплин -Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность 
жизнедеятельно сти».

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

В результате работы будет разработан и внедрен электронный дистанционный 
практикоориентированный образовательный ресурс для повышения квалификации 
управленческих и педагогических кадров образовательных учреждений в области пожарной 
и экологической безопасности.

В результате работы будет создано сообщество педагогов по дисциплинам «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» работающих в 
интерактивной среде для совершенствования учебно-методических комплексов.

Прогнозируемый эффект от внедрения может быть выражен:
- долей охвата (в %) управленческих и педагогических кадров образовательных 

учреждений от их общего числа;
- математическим ожиданием доли снижения (% снижения) людских потерь и 

материального ущерба от несоблюдения требований мер пожарной и экологической 
безопасности (носит косвенный и прогностический характер):

- значительным улучшением возможностей и условий для повышения квалификации 
управленческих и педагогических кадров образовательных учреждений мерам пожарной и 
экологической безопасности (без отрыва от основной педагогической деятельности, в 
удобное время, самостоятельное планирование и управление процессом обучения);

- значительным улучшением возможностей и условий для повышения квалификации 
преподавателей «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность 
жизнедеятельности» образовательных учреждений (без отрыва от основной педагогической 
деятельности, в удобное время, самостоятельное планирование и управление процессом 
обучения);

- востребованностью предлагаемого образовательного продукта;
- степенью удовлетворенности обучающихся полученными знаниями и умениями;
- долей управленческих и педагогических кадров образовательных учреждений из 

других регионов прошедших обучение;
- степенью доступности предлагаемого образовательного продукта.

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

Создание системы контроля реализации направлений деятельности Ресурсного центра 
и его координации:

• составление плана реализации государственного задания;
• создание структуры Ресурсного центра;
• формирование рабочих групп для решения поставленных задач;
• проверка качества осуществления и оказания услуг;
• организация текущего и итогового контроля результатов оказания услуг.
Периодичность проведения контрольных мероприятий.
Своевременность выполнения мероприятий и корректировка графика реализации плана 

Ресурсного центра осуществляется на основе оперативного мониторинга, который 
проводится на всех этапах реализации плана с целью контроля текущих и итоговых его 
результатов.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
вопрос о досрочном прекращении деятельности Ресурсного центра рассматривается 

Советом при Комитете Образования по результатам промежуточной экспертизы, которая 
предусматривается в программе реализации проекта и проводится в соответствии с



Положением об общественной экспертизе инновационных проектов в системе образования 
СПб.

Основанием для прекращения деятельности Ресурсного центра является распоряжение 
Комитета по образованию.

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
- статистические отчетность, подтверждающая положительные результаты внедрения 

инновации в практику работы ОУ по итогам работы Ресурсного центра;
- аналитическая справка о результатах инновационной деятельности;
- отчетность о проведенных мероприятиях.

10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: по запросу Учредителя и контрольно-надзорным органам при 
проведении мероприятий по проведению проверок, контроля в соответствии с 
законодательной базой РФ в сфере образования.
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