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ОТЧЕТ 

по выполнению государственного задания 

за  2016 год 

 

 

Наименование образовательной организации    ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева» 

ЧАСТЬ 1 

Раздел 1 
Наименование государственной услуги: 

 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 
№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя за 2015 

год 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнени

я) 

1. 1

. 

11553001900

10000100410

0 

29.01.08 Оператор 

швейного 

оборудования, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

профессиональног

о образования 

% 30 5  

 

2016 выпуска нет 

2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

%   50 65 
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3.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

 Чел. 27 33 32  

Показатель 1. Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях профессионального 

образования. 

Численность выпускников по данной профессии – __20___чел. 

Число выпускников по данной профессии, продолживших обучение  – __8__чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – продолжение обучения в высших учебных заведениях 

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в течение не менее двух лет после 

окончания обучения.  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии не менее 2 лет после окончания обучения –   12    чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной профессии 2 года назад –   20   чел. 

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  – нет 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения – декретный отпуск, трудоустройства на работу 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя за 2015 

год 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнени

я) 

1. 1

. 

11546002701

00000100510

0 

19.01.17 Повар, 

кондитер, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

профессиональног

о образования 

%  5  Выпуска не было 

2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

%  50  Выпуска не было 
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по профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

3.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

 Чел. 25 24 25  

Показатель 1. Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях профессионального 

образования. 

Численность выпускников по данной профессии – _____чел. 

Число выпускников по данной профессии, продолживших обучение  – _____чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения –  

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в течение не менее двух лет после 

окончания обучения.  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии не менее 2 лет после окончания обучения –       чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной профессии 2 года назад –      чел. 

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  – 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения – нет 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя за 2015 

год 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1. 1

. 

11539001300

10000100910

0 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

профессиональног

о образования 

%  5 12 2015 и 2016 

выпуска нет 

2. 2    Удельный вес % 79 50 72  
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. численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

3.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

 Чел. 45 35 35  

Показатель 1. Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях профессионального образования. 

Численность выпускников по данной профессии –_чел. 

Число выпускников по данной профессии, продолживших обучение  –__чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения –  

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в течение не менее двух лет после окончания обучения.  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии не менее 2 лет после окончания обучения –    15   чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной профессии 2 года назад –    19  чел. 

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  – нет 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения –нет 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя за 2015 

год 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнени

я) 

1. 1

. 

11539001500

10000100710

0 

08.01.10 Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

Очная 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

профессиональног

о образования 

%  5  Выпуска не было 
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2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

%  50   

3.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

 Чел.  8 8  

Показатель 1. Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях профессионального образования. 

Численность выпускников по данной профессии – _____чел. 

Число выпускников по данной профессии, продолживших обучение  – _____чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения –  

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в течение не менее двух лет после окончания обучения.  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии не менее 2 лет после оконч ания обучения –       чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной профессии 2 года назад –      чел. 

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  – 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения –нет 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя за 2015 

год 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнени

я) 

1. 1

. 

11544001900

10000100610

0 

15.01.05 

Сварщик 

(электросваро

чные и 

газосварочные 

работы) , 

Федеральный 

государственн

Очная 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

профессиональног

%  5  2016 выпуска нет 
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ый 

образовательн

ый стандарт 

о образования 

2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

% 81 50 76  

3.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

 Чел. 24 23 24  

Показатель 1. Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях профессионального образования. 

Численность выпускников по данной професси_чел. 

Число выпускников по данной профессии, продолживших обучение  – чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет  

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в течение не менее двух лет после окончания обучения.  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии не менее 2 лет после окончания обучения – 18      чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной профессии 2 года назад –    21  чел. 

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  – нет 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения –нет 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя за 2015 

год 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнени

я) 

1. 1

. 11544004300

10000100610

0 

15.01.29 

Контролер 

станочных и 

слесарных 

работ, 

Очная 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

%  5 0  



7 

 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

образовательных 

учреждениях 

профессиональног

о образования 

2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

%  50  Выпуск   2014 нет 

3.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

 Чел. 32 26 27  

Показатель 1. Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях профессионального образования.  

Численность выпускников по данной профессии – _____чел. 

Число выпускников по данной профессии, продолживших обучение  – _____чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения –  

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в течение не менее двух лет после окончания обучения.  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии не менее 2 лет после окончания обучения –       чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной профессии 2 года назад –      чел. 

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  – 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения – нет 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя за 2015 

год 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнени

я) 

1. 1

. 

11544004400

10000100510

0 

15.01.30 

Слесарь, 

Федеральный 

Очная 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

% 9.5 5  2016 выпуска нет 



8 

 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

профессиональног

о образования 

2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

%  50   

3.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

 Чел. 34 47 49  

Показатель 1. Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях профессионального образования. 

Численность выпускников по данной профессии  __2___чел. 

Число выпускников по данной профессии, продолживших обучение  – __22___чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения –  

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в течение не менее двух лет после окончания обучения.  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии не менее 2 лет после окончания обучения –       чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной профессии 2 года назад –      чел. 

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  – 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения –нет 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя за 2015 

год 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнени

я) 

1. 1

. 

11553004000

10000100710

29.01.29 

Мастер 
Очная 

Удельный вес 

численности 

%  5 5 Выпуск 2015 нет 
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0 столярного и 

мебельного 

производства, 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

профессиональног

о образования 

2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

% 80 50  Выпуск 2014 год 

нет 

3.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

 Чел. 29 34 37  

Показатель 1. Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях профессионального образования. 

Численность выпускников по данной профессии – __20___чел. 

Число выпускников по данной профессии, продолживших обучение  – ___1__чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения –  

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в течение не менее двух лет после окончания обучения.  

Число выпускников,  трудоустроившихся и работающих по данной профессии не менее 2 лет после окончания обучения –       чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной профессии 2 года назад –      чел. 

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  – 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения – нет 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя за 2015 

год 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнени

я) 



10 

 

1. 1

. 

11555002200

10000100710

0 

35.01.02 

Станочник 

деревообрабат

ывающих 

станков, 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

Очная 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

профессиональног

о образования 

% 6 5   

2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

%  50  Выпуск  2014  нет 

3.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

 Чел. 20 1 1  

Показатель 1. Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях профессионального образования. 

Численность выпускников по данной профессии – _____чел. 

Число выпускников по данной профессии, продолживших обучение  – _____чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения –  досрочный выпуск 

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в течение не менее двух лет после окончания обучения.  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии не менее 2 лет после окончания обучения –       чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной профессии 2 года назад –     чел. 

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  – досрочный выпуск 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения –нет 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя за 2015 

год 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

уникальный 

номер 

реестровой 

содержание условия 

(формы) 

оказания 
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записи (выполнени

я) 

отчетный период значений 

1. 1

. 

11555003500

10000100210

0 

35.01.15 

Электромонте

р по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрооборуд

ования в 

сельскохозяйс

твенном 

производстве, 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

Очная 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

профессиональног

о образования 

% 9 5 6  

2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

% 73 50 72  

3.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

 Чел. 32 32 34  

Показатель 1. Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях профессионального образования. 

Численность выпускников по данной профессии – ___22__чел. 

Число выпускников по данной профессии, продолживших обучение  – __2___чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет 

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в течение не менее двух лет после окончания обучения.  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии не менее 2 лет после окончания обучения –   16    чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной профессии 2 года назад – 22     чел. 
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Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  – нет 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения – нет 

 
 

 
 
 

 
 

Раздел 3 
 

Наименование государственной услуги: 

 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования. 

 
№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя за 2015 

год 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнени

я) 

1. 1

. 

11597003200

10000100510

0 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация 

и 

обслуживание 

электрическог

о и 

электромехан

ического 

оборудования 

(по отраслям) 

, Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

очная Средний балл 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессиональног

о образования 

(после 9 класса) 

балл 3.72 3 3.77  
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ый стандарт 

2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессиональног

о образования по 

специальности 

высшего 

профессиональног

о образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования 

% 13 5 4  

3.  

   

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроивших

ся после 

окончания 

обучения 

% 53 50 68 

 

 

4.  

   

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроивших

% 59 50 74 
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ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

обучения 

5.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

Чел. 98 101 95  

 
Пояснительная записка к показателям качества и объема государственной услуги Раздела 3 Части 1, 

(содержит характеристику фактических и запланированных на текущий финансовый год результатов и факторов, повлиявших на отклонение 
фактических результатов выполнения государственных работ) 

Показатель 1. Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса). 
 

Количество зачисленных студентов на соответствующую специальность – __25___чел. 
Количество предметов, учитываемых в ходе конкурсного отбора на соответствующую специальность –17 

Балл j-того студента по i-тому предмету – 3.77 
 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет 

 

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по специальности высшего профессионального образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования. 

 

Число выпускников, продолживших обучение по специальности в образовательных учреждениях высшего профессионального образования – 1 
чел. 

Численность выпускников – 23 чел. 

 
Характеристика причин отклонения от запланированного значения – желание работать 

 

Показатель 3. Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения. 

 
Численность выпускников, трудоустроившихся по специальности после окончания обучения –17 чел. 
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Численность выпускников –25 чел. 
 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения –  нет 
 

Показатель 4. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее двух 

лет после окончания обучения.  
 

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной специальности не менее 2 лет после окончания обучения –   17   чел. 
Численность выпускников, закончивших обучение по данной специальности 2 года назад –   23   чел. 

 
Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  – нет 
 

Показатель 5. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения – служба в Р.А. и досрочное трудоустройство 

 
№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя за 2015 

год 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнени

я) 

1. 1

. 

11599005200

10000100810

0 

15.02.08 

Технология 

машиностроен

ия, 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

очная Средний балл 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессиональног

о образования 

(после 9 класса) 

балл 3.80 3 4.10  

2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

% 10 5 8  
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учреждениях 

высшего 

профессиональног

о образования по 

специальности 

высшего 

профессиональног

о образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования 

3.  

   

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроивших

ся после 

окончания 

обучения 

% 60 50 64  

4.  

   

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

обучения 

% 62.5 50 66  
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5.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

Чел. 112 92 96  

 
Пояснительная записка к показателям качества и объема государственной услуги Раздела 3 Части 1, 

(содержит характеристику фактических и запланированных на текущий финансовый год результатов и факторов, повлиявших на отклонение 
фактических результатов выполнения государственных работ) 

Показатель 1. Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса). 
 

Количество зачисленных студентов на соответствующую специальность – __25___чел. 
Количество предметов, учитываемых в ходе конкурсного отбора на соответствующую специальность –17 

Балл j-того студента по i-тому предмету – 4,10 
 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения –  

 

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по специальности высшего профессионального образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования. 

 

Число выпускников, продолживших обучение по специальности в образовательных учреждениях высшего профессионального образования – 2 
чел. 

Численность выпускников – 25 чел. 

 
Характеристика причин отклонения от запланированного значения – желание продолжить обучение 

 

Показатель 3. Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения. 

 
Численность выпускников, трудоустроившихся по специальности после окончания обучения – 16  чел. 

Численность выпускников –  25 чел. 
 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет 

 

Показатель 4. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее двух 
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лет после окончания обучения.  
 

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной специальности не менее 2 лет после окончания обучения –  35     чел. 
Численность выпускников, закончивших обучение по данной специальности 2 года назад –   53   чел. 

 
Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  – нет 
 

Показатель 5. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения – нет 

 
№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя за 2015 

год 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнени

я) 

1. 1

. 

11604002100

10000100910

0 

22.02.06 

Сварочное 

производство, 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

очная Средний балл 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессиональног

о образования 

(после 9 класса) 

балл 3.80 3 3.61  

2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессиональног

о образования по 

специальности 

%  5 6  



19 

 

высшего 

профессиональног

о образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования 

3.  

   

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроивших

ся после 

окончания 

обучения 

%  50 53 Выпуска в 2015 

нет 

4.  

   

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

обучения 

%  50  Выпуска не было 

5.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

Чел. 78 92 89  

 
Пояснительная записка к показателям качества и объема государственной услуги Раздела 3 Части 1, 



20 

 

(содержит характеристику фактических и запланированных на текущий финансовый год результатов и факторов, повлиявших на отклонение 
фактических результатов выполнения государственных работ) 

Показатель 1. Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса). 
 

Количество зачисленных студентов на соответствующую специальность –  25 чел. 

Количество предметов, учитываемых в ходе конкурсного отбора на соответствующую специальность –17 
Балл j-того студента по i-тому предмету – 3.61 

 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения –  
 

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по специальности высшего профессионального образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования. 

 

Число выпускников, продолживших обучение по специальности в образовательных учреждениях высшего профессионального образования –                   

1чел. 
Численность выпускников – 15  чел. 

 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения –  
 

Показатель 3. Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения. 

 

Численность выпускников, трудоустроившихся по специальности после окончания обучения – 8  чел. 
Численность выпускников – 15 чел. 

 
Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет 
 

Показатель 4. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее двух 

лет после окончания обучения.  

 
Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной специальности не менее 2 лет после окончания обучения –       чел. 
Численность выпускников, закончивших обучение по данной специальности 2 года назад –      чел. 
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Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  – 
 

Показатель 5. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения – служба в Р.А. и досрочное трудоустройство на работу 

 
 
 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя за 2015 

год 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнени

я) 

1. 1

. 

11605003200

10000100510

0 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильно

го транспорта, 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

очная Средний балл 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихся при 

поступлении на 

специальности 

среднего 

профессиональног

о образования 

(после 9 класса) 

балл  3 - Приема  2015 и 

2016 г.  нет 

2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессиональног

о образования по 

специальности 

высшего 

профессиональног

о образования, 

соответствующей 

% 7 5 8  
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профилю среднего 

профессиональног

о образования 

3.  

   

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроивших

ся после 

окончания 

обучения 

% 55 50 66  

4.  

   

Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессиональног

о образования, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по специальности 

в течение не 

менее двух лет 

после окончания 

обучения 

%  60 - Выпуска  2014 

году нет 

5.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

Чел. 69 38 38  

 
Пояснительная записка к показателям качества и объема государственной услуги Раздела 3 Части 1, 

(содержит характеристику фактических и запланированных на текущий финансовый год результатов и факторов, повлиявших на отклонение 
фактических результатов выполнения государственных работ) 

Показатель 1. Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования (после 9 класса). 
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Количество зачисленных студентов на соответствующую специальность – _____чел. 
Количество предметов, учитываемых в ходе конкурсного отбора на соответствующую специальность –  
Балл j-того студента по i-тому предмету –  

 
Характеристика причин отклонения от запланированного значения –  

 

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по специальности высшего профессионального образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования. 

 

Число выпускников, продолживших обучение по специальности в образовательных учреждениях высшего профессионального образования – 2  
чел. 

Численность выпускников – 24 чел. 

 
Характеристика причин отклонения от запланированного значения –  

 

Показатель 3. Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения. 

 
Численность выпускников, трудоустроившихся по специальности после окончания обучения –  16 чел. 

Численность выпускников – 24  чел. 
Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет 
Показатель 4. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее двух 

лет после окончания обучения.  
Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной специальности не менее 2 лет после окончания обучения –       чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной специальности 2 года назад –      чел. 
Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  – 
Показатель 5. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения –нет 
 

Руководитель образовательной организации    _________________  Р.А. Морозова 
 
Главный бухгалтер____________________________  Н.А.Мельник 

Зам директора по УПР                                                      Г.И.Бугров 
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