
Отчет 

О выполнении государственного задания 

на 2016 год и на плановый период 

2017  и 2018  годы 

от «1» октября 2016г. 

 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Оренбургский государственный колледж» 

 

 

Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "54.00.00 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ" 

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

'000000000005320083911628003400100001006100101   ( 54.02.01 Дизайн (по отраслям)) 

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

    4.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объем и (или) качество государственной 

услуги: 

    4.1.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 

 

 

 

 



N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя едини

ца 

измер

ения 

Утверждено в 

государствен

ном  заданием 

на год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соответствие строительным нормам и 

правилам 
% 100 98 5 

-  

2. Соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников 

% 100 100 5 

-  

3. Учебные помещения достаточно 

оборудованы 
% 100 100 5 

-  

4. Оснащѐнность учебного процесса 

библиотечными, информационными 

ресурсами достаточная 

% 100 100 5 

-  

5. Образовательный ценз педагогических 

работников 
% 100 95 5 

-  



6. Укомплектованность штатов % 95 95 5 -  

7. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

% 100 96 5 

  

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

я 

Утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонени

е, 

превышаю

щее 

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 168 199 9 22 Приказ от  30.08. 

2016 №27-к  

о зачислении 

75студентов; 

 приказы об 

отчислении №21-

к-1 ч; №32-к от 

12.09.16- 1 ч. 

 



Раздел 2. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "54.00.00 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ" 

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

'000000000005320083911628003400100001006100101    (54.02.01 Дизайн (по отраслям)) 

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

    4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

    4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя едини

ца 

измер

ения 

Утверждено в 

государствен

ном  заданием 

на год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соответствие строительным нормам и 

правилам 
% 100 98 5 

-  

2. Соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников 

% 100 100 5 

-  



3. Учебные помещения достаточно 

оборудованы 
% 100 100 5 

-  

4. Оснащѐнность учебного процесса 

библиотечными, информационными 

ресурсами достаточная 

% 100 100 5 

-  

5. Образовательный ценз педагогических 

работников 
% 100 95 5 

-  

6. Укомплектованность штатов % 95 95 5 -  

7. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

% 100 96 5 

  

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

я 

Утвержде

но в 

государст

венном 

 

Исполне

но на 

отчетную 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 



задании дату отклонени

е 

(возможное) 

значение 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Численность потребителей 

государственной услуги 

человек 11 0 1 10 Отсутствие 

приема на 2016-

2017 уч. год 

 

 

Раздел 3. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС 

И ТУРИЗМ" 

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

'000000000005320083911621001600100001005100101   (43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании) 

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

    4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

    4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя едини

ца 

измер

ения 

Утверждено в 

государствен

ном  заданием 

на год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1. Соответствие строительным нормам и 

правилам 
% 100 100 5 

-  

2. Соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников 

% 100 100 5 

-  

3. Учебные помещения достаточно 

оборудованы 
% 100 100 5 

-  

4. Оснащѐнность учебного процесса 

библиотечными, информационными 

ресурсами достаточная 

% 100 100 5 

-  

5. Образовательный ценз педагогических 

работников 
% 100 100 5 

-  

6. Укомплектованность штатов % 95 95 5 -  

7. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

% 100 96 5 

  



 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

я 

Утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение, 

превышающ

ее 

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 85 86 4    

 

 

Раздел 4. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ" 

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

'000000000005320083911773001600100009003100101   (43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании) 

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

    4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

    4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 



N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя едини

ца 

измер

ения 

Утверждено в 

государствен

ном  заданием 

на год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соответствие строительным нормам и 

правилам 
% 100 100 5 

-  

2. Соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников 

% 100 100 5 

-  

3. Учебные помещения достаточно 

оборудованы 
% 100 100 5 

-  

4. Оснащѐнность учебного процесса 

библиотечными, информационными 

ресурсами достаточная 

% 100 100 5 

-  

5. Образовательный ценз педагогических 

работников 
% 100 100 5 

-  



6. Укомплектованность штатов % 95 95 5 -  

7. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

% 100 96 5 

  

 

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

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

я 

Утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение, 

превышающ

ее 

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 10 10 1 -   

 

 

Раздел 5. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 



ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

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

'561204495956120100111543001700100001009100101   (13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)) 

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

    4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

    4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя едини

ца 

измер

ения 

Утверждено в 

государствен

ном  заданием 

на год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соответствие строительным нормам и 

правилам 
% 100 100 5 

-  

2. Соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников 

% 100 100 5 

-  

3. Учебные помещения достаточно 

оборудованы 
% 100 100 5 

-  



4. Оснащѐнность учебного процесса 

библиотечными, информационными 

ресурсами достаточная 

% 100 100 5 

-  

5. Образовательный ценз педагогических 

работников 
% 100 100 5 

-  

6. Укомплектованность штатов % 95 95 5 -  

7. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

% 100 96 5 

-  

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

я 

Утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средн

ий 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. Численность потребителей 

государственной услуги 

человек 93 140 5 42  Приказ от  30.08. 

2016 №23-кн 

о зачислении 

50студентов; 

приказы об 

отчислении № 20-

кн от 11.07.16- 1ч; 

№24-кн от 01.09. – 

3 чел; 
 

 

 

Раздел 6. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

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

'561204495956120100111544001900100001006100101   (15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)) 

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

    4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

    4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя едини

ца 

измер

ения 

Утверждено в 

государствен

ном  заданием 

на год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соответствие строительным нормам и 

правилам 
% 100 100 5 

-  

2. Соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников 

% 100 100 5 

-  

3. Учебные помещения достаточно 

оборудованы 
% 100 100 5 

-  

4. Оснащѐнность учебного процесса 

библиотечными, информационными 

ресурсами достаточная 

% 100 98 5 

-  

5. Образовательный ценз педагогических 

работников 
% 100 100 5 

-  

6. Укомплектованность штатов % 95 95 5 -  

7. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг от общего числа опрошенных 

% 100 96 5 

-  



получателей образовательных услуг 

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

я 

Утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Численность потребителей 

государственной услуги 

человек 68 112 3 41 Приказ от  30.08. 

2016 №23-кн  

о зачислении  50 

студентов; 

 Приказы об 

отчислении №18-кн 

от 01.07.16- 1ч; №24-

кн от 01.09.16 – 4 

чел; 

 

 

 

 

 

 



Раздел 7. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

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

'000000000005320083911544003400100001007100101  (15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике) 

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

    4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

    4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

 

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя едини

ца 

измер

ения 

Утверждено в 

государствен

ном  заданием 

на год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соответствие строительным нормам и 

правилам 
% 100 100 5 

-  

2. Соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам в части охраны 
% 100 100 5 

-  



здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников 

3. Учебные помещения достаточно 

оборудованы 
% 100 100 5 

-  

4. Оснащѐнность учебного процесса 

библиотечными, информационными 

ресурсами достаточная 

% 100 100 5 

-  

5. Образовательный ценз педагогических 

работников 
% 100 100 5 

-  

6. Укомплектованность штатов % 95 95 5 -  

7. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

% 100 96 5 

  

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица Утвержде  Допустим Отклонение, Причина Средний 



измерени

я 

но в 

государст

венном 

задании 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

отклонения размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Численность потребителей 

государственной услуги 

человек 97 145 5 43 Приказ от  30.08. 

2016 №23-кн 

о зачислении 

50студентов; 

 приказы об 

отчислении №24-

кн от 01.09.16 – 2 

чел;  

 

 

 

Раздел 8. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "18.00.00 

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"    

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

'000000000005320083911545000700100001009100101  (18.01.02 Лаборант-эколог) 

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

    4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

    4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

N Показатели качества государственной услуги 



п/п наименование показателя едини

ца 

измер

ения 

Утверждено в 

государствен

ном  заданием 

на год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соответствие строительным нормам и 

правилам 
% 100 100 5 

-  

2. Соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников 

% 100 100 5 

-  

3. Учебные помещения достаточно 

оборудованы 
% 100 100 5 

-  

4. Оснащѐнность учебного процесса 

библиотечными, информационными 

ресурсами достаточная 

% 100 100 5 

-  

5. Образовательный ценз педагогических 

работников 
% 100 100 5 

-  



6. Укомплектованность штатов % 95 95 5 -  

7. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

% 100 96 5 

  

 

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

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

я 

Утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

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 47 70 2 21 Приказ от  30.08. 

2016 №23-кн  

о  зачислении 

25студентов; 

приказ об 

отчислении №24-

кн от 01.09.16г-1 

ч; 

 

 

 



Раздел 9. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "18.00.00 

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" 

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

'000000000005320083911545003300100001007100101   (18.01.28 Оператор нефтепереработки) 

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

    4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

    4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя едини

ца 

измер

ения 

Утверждено в 

государствен

ном  заданием 

на год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соответствие строительным нормам и 

правилам 
% 100 100 5 

-  

2. Соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников 

% 100 100 5 

-  



и работников 

3. Учебные помещения достаточно 

оборудованы 
% 100 100 5 

-  

4. Оснащѐнность учебного процесса 

библиотечными, информационными 

ресурсами достаточная 

% 100 97 5 

-  

5. Образовательный ценз педагогических 

работников 
% 100 100 5 

-  

6. Укомплектованность штатов % 95 95 5 -  

7. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

% 100 96 5 

  

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

Утвержде

но в 

 

Исполне

Допустим

ое 

Отклонени

е, 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 



я государст

венном 

задании 

но на 

отчетную 

дату 

(возможно

е) 

отклонени

е 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Численность потребителей 

государственной услуги 

человек 50 75 3 22 Приказ от  30.08. 

2016 №23-кн 

о зачислении 25 

студентов 

 

 

 

Раздел 10. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ" 

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

'000000000005320083911601003000100001001100101   (19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий) 

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

    4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

    4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:  

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя едини

ца 

измер

Утверждено в 

государствен

ном  заданием 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

Причина 

отклонения 



ения на год (возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соответствие строительным нормам и 

правилам 
% 100 100 5 

-  

2. Соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников 

% 100 100 5 

-  

3. Учебные помещения достаточно 

оборудованы 
% 100 100 5 

-  

4. Оснащѐнность учебного процесса 

библиотечными, информационными 

ресурсами достаточная 

% 100 100 5 

-  

5. Образовательный ценз педагогических 

работников 
% 100 100 5 

-  

6. Укомплектованность штатов % 95 95 5 -  

7. Доля получателей образовательных % 100 96 5   



услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

я 

Утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение, 

превышающ

ее 

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 22 48 1 25 Приказ от  

30.08. 2016 

№27-к  

о зачислении 

25 студентов 

 

 

 

Раздел 11. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 



ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ" 

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

'000000000005320083911601003700100001004100101   (19.02.10 Технология продукции общественного питания) 

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

    4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

    4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя едини

ца 

измер

ения 

Утверждено в 

государствен

ном  заданием 

на год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соответствие строительным нормам и 

правилам 
% 100 100 5 

-  

2. Соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников 

% 100 100 5 

-  

3. Учебные помещения достаточно 

оборудованы 
% 100 100 5 

-  



4. Оснащѐнность учебного процесса 

библиотечными, информационными 

ресурсами достаточная 

% 100 100 5 

-  

5. Образовательный ценз педагогических 

работников 
% 100 100 5 

-  

6. Укомплектованность штатов % 95 95 5 -  

7. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

% 100 96 5 

  

 

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

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

я 

Утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонени

е, 

превышаю

щее 

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 73 114 4 37 Приказ от  30.08. 

2016 №27-к  

о зачислении 50 

студентов; 

 Приказ  №29-к от 

01.09.16 о 

зачислении 

переводом- 1 ч.,  

Приказы об 

отчислении №21-

к от 01.07.16- 1 ч.; 

№22-к от 08.08.16 

– 2ч.; №23-к от 

10.08.16- 

1ч.;№24-к от 

22.08.16- 1ч.; 

№25-к от 29.08.16 

– 1 ч.; №31-к от 

01.09.16- 2 ч. 

 

 

 

 

Раздел 12. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ" 

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

'000000000005320083911753003700100009002100101   (19.02.10 Технология продукции общественного питания) 

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

    4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

    4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 



N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя едини

ца 

измер

ения 

Утверждено в 

государствен

ном  заданием 

на год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соответствие строительным нормам и 

правилам 
% 100 100 5 

-  

2. Соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников 

% 100 100 5 

-  

3. Учебные помещения достаточно 

оборудованы 
% 100 100 5 

-  

4. Оснащѐнность учебного процесса 

библиотечными, информационными 

ресурсами достаточная 

% 100 100 5 

-  

5. Образовательный ценз педагогических 

работников 
% 100 100 5 

-  



6. Укомплектованность штатов % 95 100 5 -  

7. Для получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

% 100 96 5 

  

 

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

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

я 

Утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонени

е, 

превышаю

щее 

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 53 35 3 15 Отсутствие приема 

на 2016-2017 уч.год 
 

 

 

Раздел 13. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 



основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ" 

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

'561204495956120100111546002700100001004100101    (19.01.17 Повар, кондитер) 

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

    4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

    4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя едини

ца 

измер

ения 

Утверждено в 

государствен

ном  заданием 

на год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соответствие строительным нормам и 

правилам 
% 100 100 5 

-  

2. Соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников 

% 100 100 5 

-  

3. Учебные помещения достаточно 

оборудованы 
% 100 100 5 

-  



4. Оснащѐнность учебного процесса 

библиотечными, информационными 

ресурсами достаточная 

% 100 100 5 

-  

5. Образовательный ценз педагогических 

работников 
% 100 100 5 

-  

6. Укомплектованность штатов % 95 95 5 -  

7. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

% 100 96 5 

  

 

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

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

я 

Утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение, 

превышающ

ее 

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 82 128 4 42 Приказ №23-кн от 

30.08.2016  о 

зачислении 

50студентов 

Приказы  о 

зачислении 

переводом № 34-кн 

от 16.09.16-1ч; 

№33-кн от 

16.09.16-1ч;   

Приказы об 

отчислении № 32-

кн от 15.09.16- 1ч;  

№31 от 12.09.16- 

1ч; №27-кн 

от01.09.16-1 ч; 

№21-кн от26.08.16- 

1ч; №19-кн от 

01.07.16-1 ч. 

 

 

 

Раздел 14 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" 

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

'561204495956120100111631001700100001002100101     (44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)) 

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

    4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

    4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 



N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя едини

ца 

измер

ения 

Утверждено в 

государствен

ном  заданием 

на год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соответствие строительным нормам и 

правилам 
% 100 100 5 

-  

2. Соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников 

% 100 100 5 

-  

3. Учебные помещения достаточно 

оборудованы 
% 100 100 5 

-  

4. Оснащѐнность учебного процесса 

библиотечными, информационными 

ресурсами достаточная 

% 100 100 5 

-  

5. Образовательный ценз педагогических 

работников 
% 100 100 5 

-  

6. Укомплектованность штатов % 95 95 5 -  



7. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

% 100 96 5 

  

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

я 

Утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

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 234 170 12 52   Отсутствие 

приема на 2016-

2017уч. год. 

Приказ о 

восстановлении 

29-к от 01.09.16 – 

1 ч. 

Приказы о 

отчислении  от 

01.09. 2016 №31-

к- 4 ч; 

№24-к от 

22.08.2016- 2ч.; 

 



№21-к от 01.07.16 

-1ч., №32-к от 

12.09.16- 1ч. 

 

       

 

 

Раздел 15. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "54.00.00 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ" 

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

'530000000120008390211Д56027100200101001100201    (54.02.01 Дизайн (по отраслям)) 

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

    4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

    4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя едини

ца 

измер

ения 

Утверждено в 

государствен

ном  заданием 

на год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1. Соответствие строительным нормам и 

правилам 
% 100 98 5 

-  

2. Соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников 

% 100 100 5 

-  

3. Учебные помещения достаточно 

оборудованы 
% 100 100 5 

-  

4. Оснащѐнность учебного процесса 

библиотечными, информационными 

ресурсами достаточная 

% 100 100 5 

-  

5. Образовательный ценз педагогических 

работников 
% 100 95 5 

-  

6. Укомплектованность штатов % 95 95 5 -  

7. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

% 100 96 5 

  

 

 

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

 



N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

я 

Утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

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 4 4     

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5 

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

N 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид наименование принявшего органа дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

1.      

      

      

      



 

 

 

Раздел 16. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

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

'530000000120008390211Д57008900200101002100201  (15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике) 

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

    4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

    4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя едини

ца 

измер

ения 

Утверждено в 

государствен

ном  заданием 

на год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соответствие строительным нормам и 

правилам 
% 100 100 5 

-  



2. Соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников 

% 100 100 5 

-  

3. Учебные помещения достаточно 

оборудованы 
% 100 100 5 

-  

4. Оснащѐнность учебного процесса 

библиотечными, информационными 

ресурсами достаточная 

% 100 100 5 

-  

5. Образовательный ценз педагогических 

работников 
% 100 100 5 

-  

6. Укомплектованность штатов % 95 95 5 -  

7. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

% 100 96 5 

  

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя единица Утвержде  Допустим Отклонение, Причина Средний 



измерени

я 

но в 

государст

венном 

задании 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

отклонения размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Численность потребителей 

государственной услуги 

человек 1 1     

 

Раздел 17. 

 

    1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ" 

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

'530000000120008390211Д57015000200101006100201   (19.01.17 Повар, кондитер) 

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

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

    4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя едини

ца 

измер

ения 

Утверждено в 

государствен

ном  заданием 

на год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соответствие строительным нормам и 

правилам 
% 100 100 5 

-  

2. Соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников 

% 100 100 5 

-  

3. Учебные помещения достаточно 

оборудованы 
% 100 100 5 

-  

4. Оснащѐнность учебного процесса 

библиотечными, информационными 

ресурсами достаточная 

% 100 100 5 

-  

5. Образовательный ценз педагогических 

работников 
% 100 100 5 

-  

6. Укомплектованность штатов % 95 95 5 -  

7. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

% 100 96 5 

  

 

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



 


