
ОТЧЕТ  

о исполнении государственного задания  

за 2018 год 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области  

«Сосновоборский политехнический колледж» 

 

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 12.01.02 Оптик-механик 

 
№ 

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

. 

852101О.9

9.0.ББ29В

М20000 

12.01.02 

Оптик-

механик, 

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 72 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

3.  

   

Среднегодовая численность 

студентов 

чел 9 9 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 – 18 чел. 

Число выпускников по данной профессии, продолживших обучение – 2 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – отклонений нет. 

 

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

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии после окончания обучения – 13 чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной профессии – 18 чел. 

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 

1  1 2  2  1  7 

Количество выпускников 

текущего года  
Из них, трудоустроились 

Из них, продолжили 

обучение 

Служат в Российской 

Армии 

Стоят на 

учете в ЦЗН 

18 чел. 13 2 3  

100 % 72,2 % 11,1% 16,7 %  



Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 08.01.19 Электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию 

 
№ 

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

. 

852102О.9

9.0.ББ29БГ

20000 

08.01.19 

Электромонтаж

ник по 

силовым сетям 

и 

электрооборуд

ованию, 

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 60 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

3.  

   

Среднегодовая численность 

студентов 

Чел. 50 50 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 – 22 чел. 

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 

  2  1     3 

 

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

Число выпускников, трудоустроившихся и работающих по данной профессии после окончания обучения – 8 чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной профессии – 22 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения: 

 

 

 

 

 

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 

22 чел. 8  14  

100 % 36,4 %  63,6 %  



Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

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

газосварочные работы) 

 

№ 

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 

(электросвароч

ные и 

газосварочные 

работы), 

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) 

% - - Набор 2018 г. 

2.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности 

% - - Набор 2018 г. 

3.  

   

Среднегодовая численность 

студентов 

Чел. 8 8 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 –0 чел. 

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

Характеристика причин отклонения от запланированного значения: прием 01.09.2018 г. 

 

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. 

 

 

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 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

 

№ 

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.ББ29Д

Р68000 

15.01.20 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике, 

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) 

% - - Выпуска в 2018 г. нет 

2.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности 

% - - Выпуска в 2018 г. нет 

3.  

   

Среднегодовая численность 

студентов 

Чел. 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 – 0 чел. 

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

Характеристика причин отклонения от запланированного значения: выпуска 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 – 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 – выполнено. 

 



Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 15.01.25 Станочник (металлообработка) 

 

№ 

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

ДЧ88000 

15.01.25 

Станочник 

(металлообрабо

тка), 

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) 

% - - Нет выпуска в 2018 году 

2.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности 

% - - Нет выпуска в 2018 году 

3.  

   

Среднегодовая численность 

студентов 

Чел. 20 20 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 – 0 чел. 

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

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – выпуск в 2019 году. 

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 

  2  3     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 – выпуск будет в июне 2019 году. 

 

Показатель 3. Среднегодовая численность студентов 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – отклонений нет 

 

 

 

 



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 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 

№ 

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.ББ28А

С56000 

08.02.01 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений, 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

очная 

Средний балл аттестата 

студентов, принятых на 

обучение 

балл - - Приема в 2018 г. 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 92 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

3.  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности 

% 60 60 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

4.  

  

 Среднегодовая численность 

студентов 

Чел. 60 60 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 – 0 человек. 

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

Балл j-того студента по i-тому предмету – 0 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – выполнено (набора в 2018 г 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 – 12 чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной специальности – 20 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 

   2 2 1    5 

 

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

Количество выпускников 

текущего года  
Из них, трудоустроились 

Из них, продолжили 

обучение 

Служат в Российской 

Армии 

Стоят на 

учете в ЦЗН 

20 чел. 10 2 8  

100% 50 % 10 % 40 %  



Наименование государственное услуги: 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 
 

№ 

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

Ж08000 

13.02.02 

Теплоснабже 

ние и 

теплотехни 

ческое 

оборудование, 

Федеральный 

государствен 

ный 

образователь 

ный стандарт 

очная 

Средний балл аттестата 

студентов, принятых на 

обучение 

балл 3 3,77 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) 

% - - Нет выпуска в 2018 году 

3.  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности 

% - - Нет выпуска в 2018 году 

4.  

  

 Среднегодовая численность 

студентов 

Чел. 55 55 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 – 25 человек. 

Количество предметов, учитываемых в ходе конкурсного отбора на соответствующую специальность – 17 

Балл j-того студента по i-тому предмету – 3,77 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – набор 01.09.2018 г.  

 

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 – 0 чел. 

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

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – выпуск 30.06.2019 г. 

 

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

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

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

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – выпуск 30.06.2019 г. 

 

Показатель 4. Среднегодовая численность студентов 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – отклонений нет 



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 

 

№ 

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 3,92 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) 

% - - Нет выпуска в 2018 году 

3.  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности 

% - - Нет выпуска в 2018 году 

4.  

  

 Среднегодовая численность 

студентов 

Чел. 82 82 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 – 25 человек. 

Количество предметов, учитываемых в ходе конкурсного отбора на соответствующую специальность – 17 

Балл j-того студента по i-тому предмету – 3,92 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – выполнено (набор 01.09.2018 г.) 

 

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 – 0 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 – 0 чел. 

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

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

 

Показатель 4. Среднегодовая численность студентов 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – отклонений нет. 



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 

государствен 

ный 

образовательн

ый стандарт 

очная 

Средний балл аттестата 

студентов, принятых на 

обучение 

балл - 3,9 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

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 60 Статистическая отчетность 

образовательной 

организации 

4.  

  

 Среднегодовая численность 

студентов 

Чел. 41 41 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 – 25 человек. по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

Количество предметов, учитываемых в ходе конкурсного отбора на соответствующую специальность – 17 

Балл j-того студента по i-тому предмету – 3,9 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – набор 01.09.2018 г. по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

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 – 15 чел. 

Численность выпускников, закончивших обучение по данной специальности – 20 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 

  2 1  2    5 

 

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

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

Численность выпускников, закончивших обучение по данной специальность – 20 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – 

 

 

 

 

 

Показатель 4. 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 

20 чел. 12 2 6 
 

100% 60 % 10 30  



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 - - Приема в 2018 г. 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) 

% - - Выпуск в 2019 году 

3.  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности 

% - - Выпуск в 2019 году 

4.  

  

 Среднегодовая численность 

студентов 

Чел. 44 44 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 – 0 человек. 

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

Балл j-того студента по i-тому предмету – 0 

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 – 0 чел. 

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

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – выпуск по данной специальности в 2019 году 

 

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

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

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

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – выпуск июнь 2019 г. 

 

Показатель 4. Среднегодовая численность студентов 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – отклонений нет 

 



Наименование государственное услуги: 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
 

№ 

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

Р20000 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта, 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

очная 

Средний балл аттестата 

студентов, принятых на 

обучение 

балл - 3,54 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

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 Нет выпуска в 2017 году 

3.  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности 

% 60 60 Нет выпуска в 2017 году 

4.  

  

 Среднегодовая численность 

студентов 

Чел. 65 65 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 – 25 человек по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Количество предметов, учитываемых в ходе конкурсного отбора на соответствующую специальность – 17 

Балл j-того студента по i-тому предмету – 3,54 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – выполнено, набор в 01.09.2018 году по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

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 – 19 чел. 

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

Характеристика причин отклонения от запланированного значения - выпуск по данной специальности в июне 2018 году. 

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 

  2  1 3    6 

 

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

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

Численность выпускников, закончивших обучение по данной специальности – 18 чел. 

Характеристика причин отклонения от запланированного значения – выполнено. 

 

Показатель 4. 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. 9 1 9  

100% 47,4 % 5,2 % 47,4 %  



Наименование государственное услуги: 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
 

№ 

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.ББ28СЗ

304000 

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров, 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

очная 

Средний балл аттестата 

студентов, принятых на 

обучение 

балл - - Приема в 2018 г. 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) 

% - - Нет выпуска в 2018 году 

3.  Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности 

% - - Нет выпуска в 2018 году 

4.  

  

 Среднегодовая численность 

студентов 

Чел. 25 25 Статистическая 

отчетность 

образовательной 

организации 

 



 


