
ОТЧЕТ  

о выполнении государственного задания  

 

за 2018 год 

 

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

ЧАСТЬ 1 Раздел 1 

Наименование государственное услуги: 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 29.01.08 Оператор швейного оборудования 

 
№ 

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 

уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

содержание условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

1. 1

. 

8521010.99

.0.ББ29МР

52000 

29.01.08 

Оператор 

швейного 

оборудования, 

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 - Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

2.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности  

% 60 - Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

3.  
   

Среднегодовая численность 

студентов 

чел 30 30 Прием 2018 года 

 

 

 

 

 



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

(содержит характеристику фактических и запланированных на текущий финансовый год результатов и факторов, повлиявших на 

отклонение фактических результатов выполнения государственных работ) 

 

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, смертью) 

Численность выпускников по данной профессии – нет, выпуск 2019 году. 

Число выпускников по данной профессии, продолживших обучение – нет 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – выпуск 2019 года – 21 человек. 

 

Показатель 2. Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии/специальности 

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии после окончания обучения – нет 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной профессии – нет 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – отклонений нет. 

 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – отклонений нет.  

 

Переведены в 

другие 

образовательные 

организации 

Болезнь, 

смерть 

Призваны на 

военную 

службу до 

окончания 

обучения 

Перемена 

места 

жительст

ва 

Академи

ческий 

отпуск 

Трудоуст

ройство 

Исключены за 

правонарушения, 

осуждены 

Исключены за 

неуспеваемость 

Выбыли без 

получения 

диплома или 

свидетельства 

Всего отчислено за 

период обучения 

     3  1  4 



Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ 
№ 

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 

уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

содержание условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

1. 1

. 

8521010.99

.0.ББ29АР

36000 

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

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 образовательное 

учреждение, в связи с 

болезнью, смертью) 

% 92 - Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

2.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности  

% 60 - Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

3.  

   

Среднегодовая численность 

студентов 

 22  22 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

 



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

(содержит характеристику фактических и запланированных на текущий финансовый год результатов и факторов, повлиявших на 

отклонение фактических результатов выполнения государственных работ) 

 

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, смертью) 

Численность выпускников по данной профессии – нет, выпуск 2019 году. 

Число выпускников по данной профессии, продолживших обучение – 0 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения: 

 Переведены в 
другие 

образовательные 

организации 

Болезнь, 

смерть 

Призваны на 
военную 

службу до 

окончания 

обучения 

Перемена 
места 

жительст

ва 

Академи

ческий 

отпуск 

Трудоуст

ройство 

Исключены за 

правонарушения, 

осуждены 

Исключены за 

неуспеваемость 

Выбыли без 
получения 

диплома или 

свидетельства 

Всего отчислено за 

период обучения 

1     2    3 

 

Показатель 2. Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии/специальности 

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии после окончания обучения – нет 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной профессии – нет 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – отклонений нет. 

 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – отклонений нет. 

 



Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных  работ 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1. 1

. 

852101О.9

9.0.ББ29С

С64002 

08.01.25 

Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных  

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 образовательное 

учреждение, в связи с 

болезнью, смертью) 

% 92 - Прием 2018 года 

2.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности 

 60 - Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

3.  
   

Среднегодовая численность 

студентов 

чел 32 32 Прием 2018 года 

 

 

 

 



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

(содержит характеристику фактических и запланированных на текущий финансовый год результатов и факторов, повлиявших на 

отклонение фактических результатов выполнения государственных работ) 

 

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, смертью) 

Численность выпускников по данной профессии – нет. 

Число выпускников по данной профессии, продолживших обучение – 0 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения: прием 01.09.2018 года 

 

Показатель 2. Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии/специальности 

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии после окончания обучения – 0 чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной профессии – 0 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения: отклонений нет. 

Переведены в 

другие 

образовательные 

организации 

Болезнь, 

смерть 

Призваны на 

военную 

службу до 

окончания 

обучения 

Перемена 

места 

жительст

ва 

Академи

ческий 

отпуск 

Трудоуст

ройство 

Исключены за 

правонарушения, 

осуждены 

Исключены за 

неуспеваемость 

Выбыли без 

получения 

диплома или 

свидетельства 

Всего отчислено за 

период обучения 

3   1      4 

 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – отклонений нет. 



Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1. 1

. 

852101О.9

9.0.ББ29А

У24000 

08.01.10 

Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

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 - Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

2.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности  

% 60 - Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

3.  

   

Среднегодовая численность 

студентов 

 24 24 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 



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

(содержит характеристику фактических и запланированных на текущий финансовый год результатов и факторов, повлиявших на 

отклонение фактических результатов выполнения государственных работ) 

 

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, смертью) 

Численность выпускников по данной профессии – нет, выпуск 2019 году.. 

Число выпускников по данной профессии, продолживших обучение  – 0 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения: выпуска нет. 

 

Показатель 2. Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии/специальности 

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии после окончания обучения – 0 чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной профессии – 0 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – выпуска нет. 

 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – отклонений нет. 

 



Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1. 1

. 

852101О.9

9.0.ББ29Г

Ч08000 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной 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 - Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

2.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности  

% 60 - Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

3.  
   

Среднегодовая численность 

студентов 

 33   33 Прием 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

(содержит характеристику фактических и запланированных на текущий финансовый год результатов и факторов, повлиявших на 

отклонение фактических результатов выполнения государственных работ) 

 

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, смертью) 

Численность выпускников по данной профессии – нет. 

Число выпускников по данной профессии, продолживших обучение – нет. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет. 

 

Показатель 2. Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии/специальности 

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии после окончания обучения – 0 чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной профессии – 0 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет. 

Переведены в 

другие 

образовательные 

организации 

Болезнь, 

смерть 

Призваны на 

военную 

службу до 

окончания 

обучения 

Перемена 

места 

жительст

ва 

Академи

ческий 

отпуск 

Трудоуст

ройство 

Исключены за 

правонарушения, 

осуждены 

Исключены за 

неуспеваемость 

Выбыли без 

получения 

диплома или 

свидетельства 

Всего отчислено за 

период обучения 

   1      1 

 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – отклонений нет 

 

 

 

 



Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 15.01.29 Контролер станочных и слесарных 

работ 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1. 1

. 

852101О.9

9.0.ББ29Е

А64000 

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 образовательное 

учреждение, в связи с 

болезнью, смертью) 

% 92 100 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

2.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности  

% 60 75 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

3.  

   

Среднегодовая численность 

студентов 

чел 37 37 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 



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

(содержит характеристику фактических и запланированных на текущий финансовый год результатов и факторов, повлиявших на 

отклонение фактических результатов выполнения государственных работ) 

 

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, смертью) 

Численность выпускников по данной профессии – 23 чел. 

Число выпускников по данной профессии, продолживших обучение – 0 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет. 

 

Показатель 2. Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии/специальности 

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии после окончания обучения – 23 чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной профессии – 23 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет. 

 

 

 

 

 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – отклонений нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество выпускников 
текущего года  

Из них, трудоустроились Из них, продолжили 
обучение 

Служат в Российской 
Армии 

Стоят на 
учете в ЦЗН 

23 чел. 23 - - - 

100% 100,0 % - -  



Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 15.01.30 Слесарь 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1. 1

. 

852101О.9

9.0.ББУБ9

2000 

15.01.30 

Слесарь, 

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 96 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

2.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности  

% 60 65 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

3.  

   

Среднегодовая численность 

студентов 

 11   11 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

(содержит характеристику фактических и запланированных на текущий финансовый год результатов и факторов, повлиявших на 

отклонение фактических результатов выполнения государственных работ) 

 

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, смертью) 

Численность выпускников по данной профессии – 21 чел. 

Число выпускников по данной профессии, продолживших обучение – 1 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет. 

 

Показатель 2. Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии/специальности 

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии после окончания обучения – 19 чел. 

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

Численность выпускников, призванных в ряды РА – 1 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет. 

 

 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – отклонений нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество выпускников 

текущего года  

Из них, трудоустроились Из них, продолжили 

обучение 

Служат в Российской 

Армии 

Стоят на 

учете в ЦЗН 

21 чел. 19 1 1 - 

100% 90,5 % 4,8 % 4,8 %  



Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 15.01.35 Мастер слесарных работ 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1. 1

. 

852101О.9

9.0.ББ29С

Ю72002 

 

 

15.01.35 Мастер 

слесарных 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) 

% 92  Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

2.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности  

% 60  Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

3.  
   

Среднегодовая численность 

студентов 

 32 32 Прием 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

(содержит характеристику фактических и запланированных на текущий финансовый год результатов и факторов, повлиявших на 

отклонение фактических результатов выполнения государственных работ) 

 

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, смертью) 

Численность выпускников по данной профессии – 0 чел. 

Число выпускников по данной профессии, продолживших обучение – 0 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет. 

Переведены в 
другие 

образовательные 

организации 

Болезнь, 

смерть 

Призваны на 
военную 

службу до 

окончания 

обучения 

Перемена 
места 

жительст

ва 

Академи

ческий 

отпуск 

Трудоуст

ройство 

Исключены за 

правонарушения, 

осуждены 

Исключены за 

неуспеваемость 

Выбыли без 
получения 

диплома или 

свидетельства 

Всего отчислено за 

период обучения 

1   2  1  1  5 

 

Показатель 2. Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии/специальности 

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии после окончания обучения – 0 чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной профессии – 0 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет. 

 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – отклонений нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1. 1

. 

852101О.9

9.0.ББ29Н

Т76000 

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 92 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

2.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности  

% 60 62 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

3.  

   

Среднегодовая численность 

студентов 

 31 31 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 



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

(содержит характеристику фактических и запланированных на текущий финансовый год результатов и факторов, повлиявших на 

отклонение фактических результатов выполнения государственных работ) 

 

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, смертью) 

Численность выпускников по данной профессии – 19 чел. 

Число выпускников по данной профессии, продолживших обучение – 0 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет. 

Переведены в 
другие 

образовательные 

организации 

Болезнь, 

смерть 

Призваны на 
военную 

службу до 

окончания 

обучения 

Перемена 
места 

жительст

ва 

Академи

ческий 

отпуск 

Трудоуст

ройство 

Исключены за 

правонарушения, 

осуждены 

Исключены за 

неуспеваемость 

Выбыли без 
получения 

диплома или 

свидетельства 

Всего отчислено за 

период обучения 

1       2  3 

 

Показатель 2. Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии/специальности 

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии после окончания обучения – 14  чел. 

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

Численность выпускников, призваны в ряды РА – 5 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет . 

 

 

 

 

 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – отклонений нет 

 

 

 

 

 

Количество выпускников 

текущего года  

Из них, трудоустроились Из них, продолжили 

обучение 

Служат в Российской 

Армии 

Стоят на 

учете в ЦЗН 

19 чел. 14 - 5 - 

100% 73,7 % - 26,3 %  



Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 08.01.24 Мастер столярного- плотничных, 

паркетных и стекольных работ 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1. 1

. 

852101О.9

9.0.ББ29С

Р20002 

08.01.24 

Мастер 

столярного- 

плотничных, 

паркетных и 

стекольных 

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 образовательное 

учреждение, в связи с 

болезнью, смертью) 

% 92  Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

2.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности 

 60  Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

3.  
   

Среднегодовая численность 

студентов 

 8 8 Прием 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

(содержит характеристику фактических и запланированных на текущий финансовый год результатов и факторов, повлиявших на 

отклонение фактических результатов выполнения государственных работ) 

 

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, смертью) 

Численность выпускников по данной профессии – 0 чел. 

Число выпускников по данной профессии, продолживших обучение – 0 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет. 

 

Показатель 2. Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии/специальности 

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии после окончания обучения – 0 чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной профессии – 0 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет. 

 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – отклонений нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 13..01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1. 1

. 

852101О

.99.0.ББ29

ГЗ68000 

13..01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования (по 

отраслям), 

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) 

% 92 100 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

2.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности  

% 60 72 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

3.  

   

Среднегодовая численность 

студентов 

 36 36 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 



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

(содержит характеристику фактических и запланированных на текущий финансовый год результатов и факторов, повлиявших на 

отклонение фактических результатов выполнения государственных работ) 

 

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, смертью) 

Численность выпускников по данной профессии – 24 чел. 

Число выпускников по данной профессии, продолживших обучение – 1 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет. 

Переведены в 
другие 

образовательные 

организации 

Болезнь, 

смерть 

Призваны на 
военную 

службу до 

окончания 

обучения 

Перемена 
места 

жительст

ва 

Академи

ческий 

отпуск 

Трудоуст

ройство 

Исключены за 

правонарушения, 

осуждены 

Исключены за 

неуспеваемость 

Выбыли без 
получения 

диплома или 

свидетельства 

Всего отчислено за 

период обучения 

   1      1 

 

Показатель 2. Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии/специальности 

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

Численность выпускников, закончивших обучение по данной профессии – 24 чел. 

Призваны в ряды РА – 10 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет. 

 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – отклонений нет 

 

 

 

 

 

 

 

Количество выпускников 

текущего года  

Из них, трудоустроились Из них, продолжили 

обучение 

Служат в Российской 

Армии 

Стоят на 

учете в ЦЗН 

24 чел. 12 1 10 - 

100% 50,0 % 4,2 % 41,6 %  



ЧАСТЬ 1 Раздел 2 

 

Наименование государственное услуги: 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1. 1

. 

852101О.9

9.0.ББ28Д

Э52000 

 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) , 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

 

очная 

 

Средний балл аттестата 

студентов, принятых на 

обучение 

балл 3 - Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

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  100 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

3.  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности 

% 60 76 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

4.  
  

 Среднегодовая численность 

студентов 

 95  95 Прием 2018 год 

 



Пояснительная записка к показателям качества и объема государственной услуги Раздела 1 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 аттестата студентов, принятых на обучение 

Количество зачисленных студентов на соответствующую специальность – 25 человек. 

Количество предметов, учитываемых в ходе конкурсного отбора на соответствующую специальность – 0 

Балл j-того студента по i-тому предмету – 4,003 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – выполнено. 

 

Показатель 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) 

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной специальности после окончания обучения – 9 чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной специальности – 26 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет.  

 

Показатель 3. Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии/специальности 

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии после окончания обучения – 19 чел. 

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

Характеристика причин отклонения от запланированного значения  

 

 

 

 

Показатель 4. Среднегодовая численность студентов 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – выполнено. 

 

Переведены в 

другие 
образовательные 

организации 

Болезнь, 
смерть 

Призваны на 

военную 

службу до 
окончания 

обучения 

Перемена 

места 
жительст

ва 

Академи

ческий 
отпуск 

Трудоуст
ройство 

Исключены за 

правонарушения, 
осуждены 

Исключены за 
неуспеваемость 

Выбыли без 

получения 
диплома или 

свидетельства 

Всего отчислено за 
период обучения 

1     2  1  4 

Количество выпускников 

текущего года  
Из них, трудоустроились 

Из них, продолжили 

обучение 

Служат в Российской 

Армии 

Стоят на 

учете в ЦЗН 

26 чел. 9 1 16 - 

100% 34,6 % 3,8 % 61,5 %  



Наименование государственное услуги: 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 15.02.08 Технология машиностроения 
 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1. 1

. 

852101О.9

9.0.ББ28Е

Э60000 

 

15.02.08 

Технология 

машиностроен

ия, 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

 

очная 

 

Средний балл аттестата 

студентов, принятых на 

обучение 

балл 3  Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

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  94 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

3.  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности 

% 60 80 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

4.  
  

 Среднегодовая численность 

студентов 

 96 96 Прием 2018 год 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к показателям качества и объема государственной услуги Раздела 1 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 аттестата студентов, принятых на обучение 

Количество зачисленных студентов на соответствующую специальность – 25 человек. 

Количество предметов, учитываемых в ходе конкурсного отбора на соответствующую специальность – 0 

Балл j-того студента по i-тому предмету – 4,18 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет  

 

Показатель 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) 

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной специальности после окончания обучения – 25 чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной специальности – 25 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет. 

 

Показатель 3. Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии/специальности 

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной специальности после окончания обучения – 7 чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной специальности – 25 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет 

 

 

 

 

Показатель 4. Среднегодовая численность студентов 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – выполнено. 

Переведены в 
другие 

образовательные 

организации 

Болезнь, 

смерть 

Призваны на 

военную 
службу до 

окончания 

обучения 

Перемена 
места 

жительст

ва 

Академи
ческий 

отпуск 

Трудоуст

ройство 

Исключены за 
правонарушения, 

осуждены 

Исключены за 

неуспеваемость 

Выбыли без 
получения 

диплома или 

свидетельства 

Всего отчислено за 

период обучения 

1         1 

Количество выпускников 

текущего года  

Из них, трудоустроились Из них, продолжили 

обучение 

Служат в Российской 

Армии 

Декретный 

отпуск 

Стоят на 

учете в ЦЗН 

25 чел. 7 2 15 1 - 

100% 28,0 % 8,0 % 60,0 % 4,0 %  



Наименование государственное услуги: 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 22.02.06 Сварочное производство 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1. 1

. 

852101О.9

9.0.ББ28Л

Д40000 

 

22.02.06 

Сварочное 

производство, 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

 

очная 

 

Средний балл аттестата 

студентов, принятых на 

обучение 

балл 3  Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

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 92 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

3.  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности 

% 60  Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

4.  
  

 Среднегодовая численность 

студентов 

 88 88 Прием 2018 год 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к показателям качества и объема государственной услуги Раздела 1 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 аттестата студентов, принятых на обучение 

Количество зачисленных студентов на соответствующую специальность – 25 человек. 

Количество предметов, учитываемых в ходе конкурсного отбора на соответствующую специальность – 0 

Балл j-того студента по i-тому предмету – 3,70 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – выполнено. 

 

Показатель 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) 

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной специальности после окончания обучения – 7 чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной специальности – 0 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – выполнено (выпуск будет в июне 2019 г.) 

 

Показатель 3. Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии/специальности 

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной специальности после окончания обучения – 7 чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной специальности – 23 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – выполнено. 

 

 

 

 

Показатель 4. Среднегодовая численность студентов 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – отклонений нет. 

Переведены в 
другие 

образовательные 

организации 

Болезнь, 

смерть 

Призваны на 

военную 
службу до 

окончания 

обучения 

Перемена 
места 

жительст

ва 

Академи
ческий 

отпуск 

Трудоуст

ройство 

Исключены за 
правонарушения, 

осуждены 

Исключены за 

неуспеваемость 

Выбыли без 
получения 

диплома или 

свидетельства 

Всего отчислено за 

период обучения 

1  1   1  1  4 

Количество выпускников 

текущего года  

Из них, трудоустроились Из них, продолжили 

обучение 

Служат в Российской 

Армии 

Стоят на 

учете в ЦЗН 

23 чел. 7 - 16 - 

100% 30,4 % - 69,6 %  



Наименование государственное услуги: 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1. 1

. 

852101О.9

9.0.ББ28З

Ц44000 

 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

 

очная 

 

Средний балл аттестата 

студентов, принятых на 

обучение 

балл 3  Статистическая отчетность 

образовательной 

организации 

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  Статистическая отчетность 

образовательной 

организации 

3.  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности 

% 60  Статистическая отчетность 

образовательной 

организации 

4.  
  

 Среднегодовая численность 

студентов 

 25 25 Статистическая отчетность 

образовательной 

организации 

 



Пояснительная записка к показателям качества и объема государственной услуги Раздела 1 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 аттестата студентов, принятых на обучение 

Количество зачисленных студентов на соответствующую специальность – нет.  

Количество предметов, учитываемых в ходе конкурсного отбора на соответствующую специальность – нет 

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

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет  

 

Показатель 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) 

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной специальности после окончания обучения – нет. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной специальности – нет. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет. 

 

Показатель 3. Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии/специальности 

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной специальности после окончания обучения – нет. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной специальность – нет. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – нет. 

 

Показатель 4. Среднегодовая численность студентов 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – отклонений нет 

 

Руководитель образовательной организации    _________________  Р.А. Морозова 

Главный бухгалтер_______________  Н.А. Мельник 

Зам директора по УР _______________ Е.Е. Крупнова  

 
Исполнитель: Крупнова Елена Евгеньевна. 8-921-306-0991 

e-mail: krupa33@mail.ru  

mailto:krupa33@mail.ru

