
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

П Р И К А З ОКУД

№_

Об утверждении государственного задания 
на оказание государствеииых услуг (выполнение 
работ) Саикт-Нетербургским государственным 
автономным образовательным учреждением 
высшего образования «Саикт-Нетербургский 
государственный институт нсихологии и социальной 
работы» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов

К о м итет  по С.ОЦ, п о л и т и к е  СПб 
NE 216/21 

от 21.12.2021

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.0L2011 
№ 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных учреждений 
Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий» и распоряжением Комитета но социальной политике Санкт-Петербурга от 18 Л 2.2017 
№ 872-р «Об утверждении Отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга 
в сфере социальной защиты населения»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) Санкт-Петербургским государственным автономным образовательным учреждением 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт психологии 
и социальной работы» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению.

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя председателя Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга Любимова А.Б.

Временно исполняющий обязанности 
председателя Комитета но социальной 
политике Санкт-Петербурга Г.В. Колосова

001015878489



Приложение
к приказу Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга 
0 1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
па оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Санкт-Петербургским государственным автономным образовательным учреждением 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт психологии 

и социальной работы» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги -  реализация образовательных программ 

высшего образования -  программ бакалавриата, очная форма обучения в соответствии с кодом 
базовой услуги ББ32 Отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере 
социальной защиты населения, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.

Рееетровый номер базовой услуги; 852201О.99.0.ББ32ГЮ 16000.
2. Категории физичееких лиц, являющихся потребителями государственной услуги - 

физические лица, имеющие среднее общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
(муниципальной) 

услуги или работы

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

Отчетный 
финан

совый год 
2020

Текущий 
финан

совый год 
2021

Очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2022

Первый
год

плано
вого

периода
2023

Второй
год

плано
вого

периода
2024

1
Численность

обучающихся
Бесплатно Человек 120 120 115 ПО 105

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5%.

3.2. Содержание государственной услуги:
Реализация образовательных программ высшего образования — программ бакалавриата 

по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг:

Таблица 2

Ед-ца
изм-ния

Значение показателя
№
п/п

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024
год год год год год

1.
Доля выпускников, получивших документы  
об образовании и о квалификации, из общей  
численности выпускников

% 80%
Не

менее
80%

Не
менее
80%

Не
менее
80%

Не
менее
80%

2.
Доля выпускников, получивших документ  
об образовании и о квалификации с отличием, 
из общ ей численности выпускников

% 8% 8% 8% 8% 8%



4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной уелуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Росеийской Федерации», приказ 
Министеретва образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельноети но образовательным 
программам выещего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», иные нормативные правовые акты Роееийской Федерации, 
Санкт-Петербурга и учреждения, принимаемые во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Роееийской Федерации».

4.2. Информирование потенциальных потребителей об оказании государственной услуги 
осуществляется посредством размещения информации на информационном стенде учреждения, 
а также в информационно-телекоммуникационной еети «Интернет» на сайте учреждения.

4.3. Оенования для отказа в оказании государственных уелуг определяются в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 
«Об утверждении Порядка применения к обучающимея и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания».

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

6. Требования к результатам оказания гоеударетвенной услуги: выдача студентам, 
уепещно прощедщим государетвенную итоговую аттестацию, документа о высшем образовании 
и о квалификации образца, установленного Министеретвом образования и науки Российской 
Федерации.

Раздел 2
2. Наименование гоеударетвенной услуги -  реализация образовательных программ 

вьющего образования — программ бакалавриата, очная форма обучения в еоответетвии с кодом 
базовой уелуги ББ32 Отраслевого перечня гоеударственных услуг Санкт-Петербурга в сфере 
социальной защиты населения, утвержденного распоряжением Комитета но социальной политике 
Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.

Рееетровый номер базовой услуги: 8522010.99.0.ББ32ДР44000.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги - 

физические лица, имеющие ереднее общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.3. Показатели, характеризующие объем оказываемой гоеударетвенной услуги:

Таблица

Форма 
предоставления 

государственной 
(муниципальной) 

услуги или работы

Объем оказания государственной услуги

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измере

ния

Отчетный 
финан

совый год 
2020

Текущий
финан
совый

год
2021

Очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2022

Первый
год

плано
вого

периода
2023

Второй
год

плано
вого

периода
2024

1
Численность

обучающихся
Бесплатно Человек 30 45 45 55 65

Допустимые (возможные) отклонения от уетановленных показателей объема 
гоеударетвенной услуги, в пределах которых государетвенное задание считается выполненным 
(процентов) 5%.



3.4. Содержание государственной услуги:
Реализация образовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.03 Спепиальное (дефектологическое) образование.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг:

Таблица 2

№
п/п

Наименование показателя
Ед-ца

изм-ния

Значение показателя
2020
год

2021
год

2022
год
Не

менее
80%

2023
год

2024
год

3.
Доля выпускников, получивших документы  
об образовании и о квалификации, из общей  
численности выпускников

% 80%
Не

менее
80%

Не
менее
80%

Не
менее
80%

4.
Доля выпускников, получивших документ  
об образовании и о квалификации с отличием, 
из общ ей численности выпускников

% 8% 8% 8% 8% 8%

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга и учреждения, принимаемые во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4.2. Информирование потенциальных потребителей об оказании государственной услуги 
осуществляется посредством размещения информации на информационном стенде учреждения, 
а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте учреждения.

4.3. Основания для отказа в оказании государственньгх услуг определяются в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания».

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: бесплатно.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: выдача студентам, 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документа о высшем образовании и 
о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

Раздел 3
1. Паименование государственной услуги — реализация образовательных программ высшего 

образования -  программ магистратуры, очная форма обучения (в соответствии с кодом базовой 
услуги ББ40 Отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной 
защиты населения, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.

Реестровый номер базовой услуги: 8522030.99.0.ББ40ДВ48000.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 

- физические лица, имеющие высшее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:



Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 

услуги или работы

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

Отчетный 
финан

совый год 
2020

Текущий 
финан

совый год 
2021

Очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2022

Первый
год

плано
вого

периода
2023

Второй
год

плано
вого

периода
2024

501
Численность
обучающихся

Бесплатно человек 30 30 40 50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5% .

3.2. Содержание государственной услуги;
Реализация образовательных программ высшего образования -  программ магистратуры 

по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа по очной форме обучения.
3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг:

Таблица 2

№
п/п

Наименование показателя, характеризующего 
качество государственной услуги

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работы)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1
Доля выпускников, получивщих документы  
об образовании и о квалификации, из общ ей  
численности выпускников

%
Не

менее
80%

Не
менее
80%

Не
менее
80%

Не
менее
80%

Не
менее
80%

2
Доля выпускников, получивщих документ  
об образовании и о квалификации с отличием, 
из общ ей численности выпускников

% 8% 8% 8% 8% 8%

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам снециалитета, 
программам магистратуры», иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга и учреждения, принимаемые во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4.2. Информирование потенциальных потребителей об оказании государственной услуги 
осуществляется посредством размещения информации на информационном стенде учреждения, 
а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте учреждения.

4.3. Основания для отказа в оказании государственных услуг определяются в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания».

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

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: выдача студентам, 
успешно прошедшим государственпую итоговую аттестацию, документа о высшем образовании 
и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской 
Федерации.



Раздел 4
1. Наименование государственной услуги -  реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации но направлениям в соответствии с кодом 
ББ60 базовых услуг Отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере 
социальной защиты населения, утвержденного распоряжением Комитета но социальной политике
Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.

Реестровый номер базовой услуги: 8042000.99.0.ББ60АА72001.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 

- физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высщее 
образование.

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги.

Таблица 1

Форма 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 

услуги или работы

Объем оказания государственной услуги

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный 
финан

совый год 
2020

Текущий 
финан

совый год 
2021

Очеред
ной год 
плано

вого 
периода 

2022

Первый
год

плано
вого

периода
2023

Второй
год

плано
вого

периода
2024

Реализация Человек 615 615 350 350 350

1
профессиональ
ных программ 

повышения 
квалификации

Бесплатная Час 72 72 72 72 72

Человеко
час

44280 44280 25200 25200 25200

Доцустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) 5%.

3.2. Содержание государственной услуги:
Конкретный перечень (наименование и содержание) дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации, реализуемых в рамках государственного задания,
определяется Учредителем.

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг.
Таблица 2

Хо
п/п

Наименование показателя, характеризующего 
качество 

государственной услуги

Единица
измерен

ИЯ

-Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работы)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1

Процент слушателей, обучавшихся в рамках 
настояшего государственного задания, 
которым выдан документ о квалификации - 
удостоверение о повышении квалификации

%
Не

менее
80%

Не
менее
80%

Не
менее
80%

Не
менее
80%

Не
менее
80%

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Правовые акты, непосредственно регулирующие оказание государственной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга и учреждения, принимаемые во исполнение Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».



4.2. Информирование потенциальных потребителей об оказании государственной услуги 
осуществляется посредством размещения информации на информационном стенде учреждения, 
а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте учреждения.

4.3. Основания для отказа в оказании государственных услуг определяются 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».

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: бесплатно.

6. Требования к результатам оказания гоеударственной услуги: выдача студентам, 
успешно прошедшим гоеударственную итоговую аттестацию, документа о получении 
(повышении) квалификации установленного образца, уетановленного Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

Общие требования к государственному заданию.
Порядок осуществления контроля за исполнением государственного задания, 

в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля:
-  внешняя: камеральная проверка, выездная плановая проверка по графику^, 

утвержденному учредителем, выездная внеплановая проверка в случае поступлений 
обоснованных жалоб;

-  внутренняя: контроль качества в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, установленными федеральным законодательством Российской 
Федерации, контроль качества в соответствии с локальными нормативными актами 
Санкт-Петербургского государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургекий государственный институт психологии и социальной
работы».

Процедуры контроля:
-  осмотр.
-  проверка документов, осушествление экспертной оценки с привлечением специалистов.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с утвержденным

учредителем планом работ и графиком проверок.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
-  решение учредителя;
-  исключение государственной услуги из Отраслевого перечня государственных уелуг, 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального обслуживания 
населения, находящимися в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга,

-  ликвидация и реорганизация учреждения;
-  неоднократное зафиксированное нарушение качества оказания государственной услуги,
-  нрекрашение действия/лишение лицензии учреждения на соответствующую 

деятельность.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии 

с действующими нормативными правовыми актами.
Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: согласно форме, утвержденной Комитетом но социальной политике 

Санкт-Петербурга.



Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
-  по запросу учредителя, в течение 5 рабочих дней со дня поступившего запроса,
-  ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
-  по истечении года, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
Показатели, характеризующие деятельность учреждения.

Таблица 1

№
п/п

Наименование показателя
Ед-ца
изм-
ния

Значение показателя
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1
Соотнош ение средней заработной платы 
отдельной категории работников и средней  
заработной платы по Санкт-Петербургу:

1.1

Профессорско-преподавательского состава 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования

% 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

1.2

Паучно-псдагогичсских работников 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования

% 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

2

Предельная доля оплаты труда работников 
административно-управленческого
персонала в фонде оплаты труда 
учреждений социального обслуживания 
населения

% 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

* Показатели на 2022-2024 годы указаны в соответствии с Перечнем поручений 
по реализации Послания Президента Федеральному Собранию (утв. Президгатом Российской 
Федерации 27.02.2019 № Пр-294) и распоряжением Правительства Санкт-11етерЬурга 
от 07.05.2019 № 12-рн «О мерах по реализации в Санкт-Петербурге Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20.02.2019», 
распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2020 № 8-рп «О мерах но реализации 
в Санкт-Петербурге Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 15.01.2020».


