
            

 

 

Отчёт 

о выполнении государственного  задания 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

на 01.07.2017 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Оренбургский государственный колледж» 

 

Раздел 1. 

 

  1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена 

 2. Уникальный  номер  государственной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56009400100101008100 (19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий) 

 3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

 4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество государственной услуги: 

 4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонения 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования по 

специальности 

высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования  

Процент 
- 

 

 

 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

  

2. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

Процент 
- -  

  



обучения  

3. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения  

Процент 
- -  

  

 

 

 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

 



наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную  

дату   

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 45 44 2 - Приказ об 

отчислении от 

12.01.17 №2-к -1ч. 

 

 

Раздел 2. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена         

2. Уникальный  номер  государственной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56010100100101009100 

(19.02.10 Технология продукции общественного питания) 

    3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

    4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество государственной услуги: 

    4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонения 

Оклонение, 

пре-

вышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования по 

специальности 

высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования  

Процент 
- 

 

 

 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

  

2. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

Процент 
- -  

  



я после окончания 

обучения  

3. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения  

Процент 
- -  

  

 

 

 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

 



наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную  

дату   

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 111 105 6 - Приказы об 

отчислении от 

13.02.17 № 10-к -3ч.  

01.03.17 № 12-к – 1 ч. 

13.03.17 № 15-к – 1ч. 

02.05.17№23к -1ч  

 

 

Раздел 3. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена         

2. Уникальный  номер  государственной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56010100100217000100 

(19.02.10 Технология продукции общественного питания) 

    3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование 

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, среднее общее образование, заочная) 

    4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество государственной услуги: 

    4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонения 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования по 

специальности 

высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования  

Процент 
10 

 

 

 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

  

2. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

Процент 
53 -  

  



я после окончания 

обучения  

3. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения  

Процент 
50 -  

  

 

 

 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

 



наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную  

дату   

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 35 15 2 18 Приказы об 

отчислении 

12.01.17 № 2-кз – 1 ч.   

11.01.17 №1-кз -9 ч. 

02.05.17 №23-к 1-ч 

20.06.17 №4кз -1ч 

Приказ об 

отчислении в связи с 

окончанием 28.06.17 

№5кз-9ч 

 

 

Раздел 4. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена         

2. Уникальный  номер  государственной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56022500100101000100 

(43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании) 

    3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

    4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество государственной услуги: 

    4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимо

е 

(возможно

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

Причина 

отклонения 



е) 

отклонения 

(возможное) 

значение 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования по 

специальности 

высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования  

Процент 
- 

 

 

 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

  

2. 
Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

Процент 
76 -  

  



профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения  

3. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения  

Процент 
63 -  

  

 

 

 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

N Показатель   объема  государственной услуги 



п/п  

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную  

дату   

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 87 65 4 18 Приказы об 

отчислении от 

31.01.17 №6-к -2ч. 

01.02.17 №7-к -2ч. 

13.02.17 № 10-к – 1 ч. 

15.05.17 №25-к 1-ч 

Приказ об 

отчислении в связи с 

окончанием 28.06.17 

№30к- 16ч 

 

 

 

Раздел 5. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена         

2. Уникальный  номер  государственной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56022500100217001100 

(43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании) 

    3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование 

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, среднее общее образование, заочная) 

    4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество государственной услуги: 

    4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование единица Утверждено в Исполнено на Допустимо Отклонение, Причина 



показателя измерения государственном 

задании на год 

отчетную дату е 

(возможно

е) 

отклонения 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования по 

специальности 

высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования  

Процент 
10 

 

 

 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

  



2. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения  

Процент 
71 -  

  

3. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения  

Процент 
59 -  

  

 

 



 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную  

дату   

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 10 0 1 9 Приказ об 

отчислении 11.01.17 

№ 1-кз – 3 ч. 

Приказ об 

отчислении в связи с 

окончанием 

28.06.17 №5-кз 7-ч. 

 

 

Раздел 6. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена         

2. Уникальный  номер  государственной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56024200100101009100 

(44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)) 

    3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

    4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество государственной услуги: 

    4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

N Показатели   качества  государственной услуги 



п/п наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонения 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования по 

специальности 

высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования  

Процент 
9 

 

 

 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

  



2. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения  

Процент 
64 -  

  

3. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения  

Процент 
53 -  

  

 

 



 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную  

дату   

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 164 107 8 49 Приказ об 

отчислении от 

01.02.17 № 7-к -1ч. 

21.03.17 №16-к -1ч. 

10.04.17 20-к 1-ч. 

20.06.17 №29-к 1-ч. 

28.06.17 30-к 1-ч 

Приказ об 

отчислении в связи с 

окончанием 28.06.17 

№30к -52ч 

 

 

Раздел 7. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена         

2. Уникальный  номер  государственной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56027100100101003100 

(54.02.01 Дизайн (по отраслям)) 

    3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

    4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество государственной услуги: 



    4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонения 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования по 

специальности 

высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования  

Процент 
12 

 

 

 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

  



2. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения  

Процент 
78 -  

  

3. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения  

Процент 
65 -  

  

 

 



 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную  

дату   

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 193 159 10 24 Приказ об 

отчислении от 

12.01.17 №2-к -1ч. 

19.01.17 №5-к -1ч. 

31.01.17 №6-к-3ч. 

13.02.17 №10-к-4ч. 

03.04.17 №17-к-1ч. 

05.04.17 №19-к 1-ч. 

10.05.17 №24-к 1-ч. 

13.06.17 №28-к 1-ч. 

28.06.17 №30-к 1-ч. 

Приказ об 

отчислении в связи с 

окончанием 28.06.17 

№30к -20ч  

 

 

 

 

Раздел 8. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена         



2. Уникальный  номер  государственной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д56027100200101001100 

(54.02.01 Дизайн (по отраслям)) 

    3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

(Физические лица с ОВЗ и инвалиды, основное общее образование, очная) 

    4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество государственной услуги: 

    4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонения 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования по 

специальности 

высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

Процент 
- 

 

 

 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

  



профессионального 

образования  

 

2. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения  

Процент 
- -  

  

3. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

Процент 
- -  

  



обучения  

 

 

 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную  

дату   

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 4 4 - -   

 

Раздел 9. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих         

2. Уникальный  номер  государственной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д57006400100101003100 

(13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)) 

    3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

    4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество государственной услуги: 



    4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонения 

Оклонение, 

пре-

вышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования по 

специальности 

высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования  

Процент 
5 

 

 

 

 

 

 
 

 

5 

 

 

 

 

 

 

  



2. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения  

Процент 
45 45  

  

3. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения  

Процент 
40 40  

  

 

 



 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную  

дату   

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина отклонения Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 137 87 7 43 Приказ об отчислении в 

связи с окончанием 

25.01.2017 года  

№ 09-кн (44 чел) 

Приказ об отчислении  

от 13.02.17 № 13-кн-1ч 

от 16.02.17 № 15-кн-1ч 

от 10.03.17 № 18-кн-1ч 

от 20.03.17 № 20-кн-1ч 

от 21.03.17 № 21-кн-1ч 

от 23.03.17 № 23-кн-1ч 

 

 

Раздел 10. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих         

2. Уникальный  номер  государственной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д57007400100101001100 

(15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

    3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 



    4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество государственной услуги: 

    4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонения 

Оклонение, 

пре-

вышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования по 

специальности 

высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

Процент 
- 

 

 

 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

  



образования  

2. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения  

Процент 
46 46  

  

3. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

Процент 
40 40  

  



обучения  

 

 

 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную  

дату   

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина отклонения Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 108 79 5 24 Приказ об отчислении в 

связи с окончанием 

25.01.2017 года  

№ 09-кн (22 чел) 

Приказ об отчислении  

от 13.01.17 № 02-кн-1ч 

от 13.01.17 № 03-кн-1ч 

от 13.01.17 № 04-кн-1ч 

от 13.01.17 № 05-кн-1ч 

от 01.02.17 № 10-кн-2ч 

от 13.02.17 № 13-кн-1ч 

от 09.03.17 № 17-кн-1ч 

Приказ о зачислении 

переводом  от16.02.2017 

№16-кн – 1ч 

 

 

 



Раздел 11. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих         

2. Уникальный  номер  государственной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д57008900100101004100 

(15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике) 

    3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

    4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество государственной услуги: 

    4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонения 

Оклонение, 

пре-

вышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования по 

Процент 
10 

 

 

 

 

 

 
 

10 

 

 

  



специальности 

высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования  

 

 

 

 

 

2. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения  

Процент 
40 40  

  

3. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

Процент 
37 37  

  



трудоустроившихс

я и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения  

 

 

 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную  

дату   

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина отклонения Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 141 85 7 49 Приказ об отчислении в 

связи с окончанием 

25.01.2017 года  

№ 09-кн (43 чел) 

Приказ об отчислении  

от 16.01.17 № 06-кн-2ч 

от 18.01.17 № 07-кн-2ч 

от 18.01.17 № 08-кн-1ч 

от 07.02.17 № 12-кн-1ч 

от 13.02.17 № 13-кн-6ч 

 



 

 

 

Раздел 12. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих         

2. Уникальный  номер  государственной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д57008900200101002100 

(15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике) 

    3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

(Физические лица с ОВЗ и инвалиды, основное общее образование, очная) 

    4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество государственной услуги: 

    4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонения 

Оклонение, 

пре-

вышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

Процент 
- 

 

 

 

 

 

 
- 

 

  



высшего 

профессионального 

образования по 

специальности 

высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

2. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения  

Процент 
- -  

  

3. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

Процент 
- -  

  



профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения  

 

 

 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную  

дату   

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 1 2 - +1 Приобретение 

статуса инвалида 1ч. 

 

 



Раздел 13. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

   2. Уникальный  номер  государственной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д57010200100101007100 

(18.01.02 Лаборант-эколог) 

      3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

    4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество государственной услуги: 

    4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонения 

Оклонение, 

пре-

вышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования по 

специальности 

Процент 
32 

 

 

 

 

 

 
 

 

32 

 

 

  



высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования  

 

 

 

 

2. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения  

Процент 
22 22  

  

3. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

Процент 
20 20  

  



я и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения  

 

 

 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную  

дату   

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина отклонения Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 69 45 4 20 Приказ об отчислении в 

связи с окончанием 

25.01.2017 года  

№ 09-кн (24 чел) 

 

 

Раздел 14. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 



   2. Уникальный  номер  государственной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д57012800100101007100 

(18.01.28 Оператор нефтепереработки) 

      3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

    4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество государственной услуги: 

    4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонения 

Оклонение, 

пре-

вышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования по 

специальности 

высшего 

профессионального 

образования, 

Процент 
10 

 

 

 

 

 

 
 

 

10 

 

 

 

 

  



соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования  

 

 

2. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения  

Процент 
25 25  

  

3. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

Процент 
22 22  

  



двух лет после 

окончания 

обучения  

 

 

 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную  

дату   

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина отклонения Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 73 49 4 20 Приказ об отчислении в 

связи с окончанием 

25.01.2017 года  

№ 09-кн (24 чел) 

 

 

Раздел 15. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

   2. Уникальный  номер  государственной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д57015000100101008100 

(19.01.17 Повар, кондитер) 

      3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 



(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, основное общее образование, очная) 

    4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество государственной услуги: 

    4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонения 

Оклонение, 

пре-

вышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования по 

специальности 

высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

Процент 
12 

 

 

 

 

 

 
 

 

12 

 

 

 

 

 

 

  



образования  

2. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения  

Процент 
50 50  

  

3. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

Процент 
47 47  

  



обучения  

 

 

 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатель   объема  государственной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную  

дату   

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

 Причина отклонения Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Численность 

потребителей 

государственной 

услуги 

человек 124 80 6 38 Приказ об отчислении в 

связи с окончанием 

25.01.2017 года  

№ 09-кн (38 чел) 

Приказ об отчислении  

от 06.02.17 № 11-кн-1ч 

от 13.02.17 № 13-кн-3ч 

от 12.03.17 № 19-кн-1ч 

от 03.04.17 № 24-кн 1 ч. 

 

Раздел 16. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

   2. Уникальный  номер  государственной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д57015000200101006100 

(19.01.17 Повар, кондитер) 



      3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 

(Физические лица с ОВЗ и инвалиды, основное общее образование, очная) 

    4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество государственной услуги: 

    4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

N 

п/п 

Показатели   качества  государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонения 

Оклонение, 

пре-

вышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования по 

специальности 

высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

Процент 
- 

 

 

 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

  



образования  

2. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я после окончания 

обучения  

Процент 
100 100  

  

3. Удельный вес 

численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихс

я и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

Процент 
100 100  

  



обучения  

 

 

 

 


