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ОТЧЕТ 

по выполнению государственного задания 

 

за  2017 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 

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 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в связи 

с переездом на 

новое место 

жительства, 

% 92  

96 

нет 
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переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии  

%  60 65 

 

нет 

3.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

 Чел. 25 25 нет 

Показатель 1. Доля выпускников, окончивших образовательное учреждение от общего количества поступивших (с учетом 

призванных в ряды Российской Армии, отчисленных в связи с переездом на новое место жительства, переводом в другое 

образовательное учреждение, в связи с болезнью, 

Численность приема  по данной профессии – __25___чел. 

Число окончивших образовательное учреждение,   – 22 + 1 досрочный выпуск +1 перемена места жительства. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения нет 

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии .  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной  –   14    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 

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 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

% 95 96 нет 
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учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в связи 

с переездом на 

новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью 

2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии  

% 60 58 нет 

3.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

 Чел. 2 2 нет 

Показатель 1. Доля выпускников, окончивших образовательное учреждение от общего количества поступивших (с учетом 

призванных в ряды Российской Армии, отчисленных в связи с переездом на новое место жительства, переводом в другое 

образовательное учреждение, в связи с болезнью, 

Численность приема  по данной профессии – __25___чел. 

Число окончивших образовательное учреждение,   – 24. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения нет 

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии .  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной  –   14    чел. 

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  –  2 человека поступили на дальнейшее обучение 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения - нет 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

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 (выполнения) отчетный период значений 

1. 1

. 

11539001300

10000100910

0 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в связи 

с переездом на 

новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью 

% 95 96 нет 

2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии 

% 60 45 13 чел. Р.А. 

3.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

 Чел. 26 26 нет 

Показатель 1. Доля выпускников, окончивших образовательное учреждение от общего количества поступивших (с учетом 

призванных в ряды Российской Армии, отчисленных в связи с переездом на новое место жительства, переводом в другое 

образовательное учреждение, в связи с болезнью, 

Численность приема  по данной профессии – __25___чел. 

Число окончивших образовательное учреждение,   – 24. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения нет 

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии .  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной  –   11    чел. 
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Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  –   Служба Р.А.-13 чел 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения - нет 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

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 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в связи 

с переездом на 

новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью 

% 95  Нет выпуска 

2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии  

% 60   

3.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

 Чел. 25 25 нет 

Показатель 1. Доля выпускников, окончивших образовательное учреждение от общего количества поступивших (с учетом 

призванных в ряды Российской Армии, отчисленных в связи с переездом на новое место жительства, переводом в другое 
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образовательное учреждение, в связи с болезнью, 

Численность приема  по данной профессии – __25___чел. 

Число окончивших образовательное учреждение,   – нет  

Характеристика причин отклонения от запланированного значения  

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии .  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной   

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 

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 

(ручной и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) , 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

Очная 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в связи 

с переездом на 

новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью 

% 92 92 нет 

2. 2

. 
   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

% 60 20 18 чел Р.А. 
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ся и работающих 

по профессии  

3.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

 Чел. 10 10 нет 

Показатель 1. Доля выпускников, окончивших образовательное учреждение от общего количества поступивших (с учетом 

призванных в ряды Российской Армии, отчисленных в связи с переездом на новое место жительства, переводом в другое 

образовательное учреждение, в связи с болезнью, 

Численность приема  по данной профессии – __25___чел. 

Число окончивших образовательное учреждение,   – 22. + 1 перевод + 1 перемена места жительства. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения нет 

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии .  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии  –   4    чел. 

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  –  18 человека  служба в Р.А. 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения - нет 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

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, 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

Очная 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в связи 

с переездом на 

новое место 

жительства, 

переводом в другое 

% 95 - Нет выпуска 
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образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью 

2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии  

% 60 -  

3.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

 Чел. 32 32 нет 

Показатель 1. Доля выпускников, окончивших образовательное учреждение от общего количества поступивших (с учетом 

призванных в ряды Российской Армии, отчисленных в связи с переездом на новое место жительства, переводом в другое 

образовательное учреждение, в связи с болезнью, 

Численность приема  по данной профессии – __25___чел. 

Число окончивших образовательное учреждение,  

Характеристика причин отклонения от запланированного значения  

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии .  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной  профессии. 

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 

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 

государственн

ый 

образовательн

Очная 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

% 92 100 нет 
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ый стандарт учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в связи 

с переездом на 

новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью 

2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии  

% 60 65 нет 

3.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

 Чел. 25 25 нет 

Показатель 1. Доля выпускников, окончивших образовательное учреждение от общего количества поступивших (с учетом 

призванных в ряды Российской Армии, отчисленных в связи с переездом на новое место жительства, переводом в другое 

образовательное учреждение, в связи с болезнью, 

Численность приема  по данной профессии – __25___чел. 

Число окончивших образовательное учреждение,   – 25. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения нет 

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии .  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной  –   16    чел. 

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  – нет 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения - нет 

1. 1

. 
11544004400

10000100510

0 

15.01.35 

Мастер 

слесарных 

работ, 

Очная 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

% 92  Нет выпуска 
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Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в связи 

с переездом на 

новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью 

2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии  

% 60   

3.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

 Чел. 8 8 нет 

Показатель 1. Доля выпускников, окончивших образовательное учреждение от общего количества поступивших (с учетом 

призванных в ряды Российской Армии, отчисленных в связи с переездом на новое место жительства, переводом в другое 

образовательное учреждение, в связи с болезнью, 

Численность приема  по данной профессии – __25___чел. 

Число окончивших образовательное учреждение -   

Характеристика причин отклонения от запланированного значения -  

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии .  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной  –      чел. 

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  –   

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения - нет 

№ Государственная услуга (работа) Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристика 



11 

 

п/п уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнени

я) 

показателя измерения утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

значение за 

отчетный период 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1. 1

. 

11553004000

10000100710

0 

29.01.29 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства, 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

Очная 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в связи 

с переездом на 

новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью 

% 92 - Нет выпуска 

2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии  

% 60 -  

3.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

 Чел. 45 45 нет 

 

 

 

Показатель 1. Доля выпускников, окончивших образовательное учреждение от общего количества поступивших (с учетом 

призванных в ряды Российской Армии, отчисленных в связи с переездом на новое место жительства, переводом в другое 

образовательное учреждение, в связи с болезнью, 
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Численность приема  по данной профессии – __25___чел. 

Число окончивших образовательное учреждение -   

Характеристика причин отклонения от запланированного значения -  

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии .  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной  –      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 

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

. 

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 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в связи 

с переездом на 

новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью 

% 92 - Нет выпуска 
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2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии  

% 60 -  

3.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

 Чел. 48 48 нет 

 

Показатель 1. Доля выпускников, окончивших образовательное учреждение от общего количества поступивших (с учетом призванных в ряды 

Российской Армии, отчисленных в связи с переездом на новое место жительства, переводом в другое образовательное учреждение, в связи с 

болезнью, 

Численность приема  по данной профессии – __25___чел. 

Число окончивших образовательное учреждение -   

Характеристика причин отклонения от запланированного значения -  

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии .  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной  –      чел. 

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  –   

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов  
Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения - нет 

 

 
1. 1

. 

 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных  

работ, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Очная 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в связи 

с переездом на 

новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

% 95   
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учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью 

2. 2

. 

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивших

ся и работающих 

по профессии 

% 60   

3.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

 Чел. 8 8 нет 

 

Показатель 1. Доля выпускников, окончивших образовательное учреждение от общего количества поступивших (с учетом призванных в ряды 

Российской Армии, отчисленных в связи с переездом на новое место жительства, переводом в другое образовательное учреждение, в связи с 

болезнью, 

Численность приема  по данной профессии – __25___чел. 

Число окончивших образовательное учреждение -   

Характеристика причин отклонения от запланированного значения -  

Показатель 2. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии .  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной  –      чел. 

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  –   

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов  
Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения - нет 

 

Раздел 2 

 

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 

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) 
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1. 1

. 

11597003200

10000100510

0 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация 

и 

обслуживание 

электрическог

о и 

электромехан

ического 

оборудования 

(по отраслям) 

, Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

очная Средний балл 

аттестата студентов, 

принятых на 

обучение) 

балл 3 4.03 нет 

2.  

   

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в связи 

с переездом на 

новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью) 

% 92 93 

 

нет 

3.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/специаль

ности 

% 60 74 

 

нет 
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4.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

Чел. 98 98 нет 

Показатель  1. Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение) – 4,03 

 2. Доля выпускников, окончивших образовательное учреждение от общего количества поступивших (с учетом призванных в 

ряды Российской Армии, отчисленных в связи с переездом на новое место жительства, переводом в другое образовательное 

учреждение, в связи с болезнью, 

Численность приема  по данной профессии – __30___чел. 

Число окончивших образовательное учреждение -  28 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения - нет 

Показатель 3. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии .  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной  –  20    чел. 

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  –  нет 

Показатель 4. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения - нет 

 

 
№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

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 

аттестата студентов, 

принятых на 

обучение) 

балл 3 3.92 нет 

2. 2

.    

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

% 92 93 нет 



17 

 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в связи 

с переездом на 

новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью) 

3.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/специаль

ности окончания 

обучения 

% 60 65 нет 

4.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

Чел. 95 95 нет 

Показатель  1. Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение) 3,92 

 2. Доля выпускников, окончивших образовательное учреждение от общего количества поступивших (с учетом призванных в 

ряды Российской Армии, отчисленных в связи с переездом на новое место жительства, переводом в другое образовательное 

учреждение, в связи с болезнью, 

Численность приема  по данной профессии – __30___чел. 

Число окончивших образовательное учреждение -  23 + 4 призыв в Р.А. +1 перевод 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения - нет 

Показатель 3. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии .  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной  –  15    чел. 

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  –  нет 

Показатель 4. Среднегодовая численность студентов  
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Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения - нет 

 

 
№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

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 

аттестата студентов, 

принятых на 

обучение) 

балл 3 3.67 нет 

2. 2

. 

   

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в связи 

с переездом на 

новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью) 

% 95 96 нет 

3.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/специаль

% 60 65 нет 
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ности окончания 

обучения 

4.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

Чел. 92 92 нет 

Показатель  1. Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение) – 3,67 

 2. Доля выпускников, окончивших образовательное учреждение от общего количества поступивших (с учетом призванных в 

ряды Российской Армии, отчисленных в связи с переездом на новое место жительства, переводом в другое образовательное 

учреждение, в связи с болезнью, 

Численность приема  по данной профессии – __30___чел. 

Число окончивших образовательное учреждение -  24 + 2 перевод + 1 Р.А. + 1 досрочное трудоустройство 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения - нет 

Показатель 3. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии .  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной  –  15    чел. 

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  –  нет 

Показатель 4. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения - нет 

 

 

 
№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

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 

очная Средний балл 

аттестата студентов, 

принятых на 

обучение) 

балл 3 - Приема нет 
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образовательн

ый стандарт 

2. 2

. 

   

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в связи 

с переездом на 

новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью) 

% 92 95 нет 

3.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/специаль

ности окончания 

обучения 

% 60 68 нет 

4.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

Чел. 13 13 нет 

Показатель  1. Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение) – нет 

 2. Доля выпускников, окончивших образовательное учреждение от общего количества поступивших (с учетом призванных в 

ряды Российской Армии, отчисленных в связи с переездом на новое место жительства, переводом в другое образовательное 

учреждение, в связи с болезнью, 

Численность приема  по данной профессии – __30___чел. 

Число окончивших образовательное учреждение – 26 + 2 перевод 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения - нет 

Показатель 3. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии .  
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Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной  –  16    чел. 

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  –  нет 

Показатель 4. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения - нет 

 
№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

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

. 

11601003700

10000100410

0 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественног

о питания, 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

очная Средний балл 

аттестата студентов, 

принятых на 

обучение) 

балл 3 3.97  

2. 2

. 

   

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в связи 

с переездом на 

новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

% 92 - Выпуска нет 



22 

 

смертью) 

3.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/специаль

ности окончания 

обучения 

% 60 - Выпуска нет 

4.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

Чел. 8 8 нет 

Показатель  1. Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение) – 3,97 

 2. Доля выпускников, окончивших образовательное учреждение от общего количества поступивших (с учетом призванных в 

ряды Российской Армии, отчисленных в связи с переездом на новое место жительства, переводом в другое образовательное 

учреждение, в связи с болезнью, 

Численность приема  по данной профессии – __25___чел. 

Число окончивших образовательное учреждение -  нет 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения  

Показатель 3. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии .  

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной  . 

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения  

Показатель 4. Среднегодовая численность студентов  

Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения - нет 

 

 
№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

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

. 11029000000

00000000410

0 

Обеспечение 

жилыми 

помещениями 

в общежитии 

очная Доля проживающих 

в общежитии, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

% 60 90 нет 
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предоставлений 

услуги 

2. 2

. 110290000

00000000004

100 

Обеспечени

е жилыми 

помещениями 

в общежитии 

 

Число обучающих чел 99 99  

 

Руководитель образовательной организации    _________________  Р.А. Морозова 

 

Главный бухгалтер____________________________  Н.А.Мельник 

 

Зам директора по УПР                                                      Г.И.Бугров 

 

 

 

 


