
ОТЧЕТ
об исполнении государственного задания

2018  годза

Наименование государственного учреждения Свердловской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский техникум
отраслевых технологий и сервиса»

Периодичность

от «25» января 2019 г

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

11Г4200100030070
1007100

не указано не указано не указано Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

1

1



2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина
отклонения

наименование код по ОКЕИ утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 83,33 85,70 4,17 0,00 В 2017-2018
учебном году

преподаватели,
реализующие

данную услугу,
прошли

аттестацию на
первую или

высшую
квалификационну
ю категорию по

плану

доля обучающихся по
дополнительным
общеразвивающим программам (2
полугодие)

Процент 25,95 25,00 1,30 0,00

доля обучающихся по
дополнительным
общеразвивающим программам (1
полугодие)

Процент 20,00 20,00 1,00 0,00

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:
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7 8 9 10 11 12 13 14 15

Единица измерения Значение

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

Количество человеко-
часов

Человеко-час 7 500,00 7 500,00 375,00 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление питания
11Д0700000000000
0005100

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

2

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина
отклонения

наименование код по ОКЕИ утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

3



доля обучающихся, обеспеченных
организованным питанием (Год)

Процент 0,35 0,48 0,02 0,00 В 4 квартале
услугу питания

стали получать 3
студента, вместо
планируемых 2-х.

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

Число обучающихся Человек 1 360,00 1 360,00 68,00 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки специалистов
среднего звена

11Д5602240100010
1002100

43.00.00 Сервис и туризм Не указано
Основное общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

3

4



2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина
отклонения

наименование код по ОКЕИ утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 81,25 85,00 4,06 0,00 В 2018 году
процедуру

аттестации на
первую и высшую
квалификационну

ю категорию
преподаватели и
мастера прошли

по плану

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 35,00 35,00 1,75 0,00 Студенты
принимали

участие как в
конкурсах и
чемпионатах

профессиональног
о мастерства, так
и в олимпиадах и

конкурсах по
общеобразователь
ным дисциплинам
(как очных, так и
дистанционных)

5



доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 52,63 52,50 2,63 0,00

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 11,25 35,00 0,56 0,00 Большое
количество
студентов

приняли участие в
дистанционной
олимпиаде по

общеобразователь
ным

дисциплинам, а
также в 2-х
конкурсах

профессиональног
о мастерства

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:
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Численность
обучающихся

Человек 130,69 137,45 6,53 0,00 В 3 квартале
были не

запланированн
ые переводы с 1

на 2 курс на
обучение по

индивидуально
му учебному

плану, и
перевод с

внебюджетной
формы

обучения на
бюджетную, в 3

квартале 2
студента

восстановились
на 3 курс для
завершения

обучения, в 1
квартале

запланированн
ых отчислений
не проводилось

0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки специалистов
среднего звена

43.00.00 Сервис и туризм Не указано
Среднее общее
образование

Заочная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

4

7



Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки специалистов
среднего звена

11Д5602240100021
7003100

43.00.00 Сервис и туризм Не указано
Среднее общее
образование

Заочная

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина
отклонения

наименование код по ОКЕИ утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 81,25 85,00 4,06 0,00 1 преподаватель
прошел

процедуру
аттестации на

высшую
квалификационну

ю категорию

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 5,88 8,00 0,29 0,00 2 студента
приняли участие в

областном
конкурсе

профессиональног
о мастерства

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 5,89 5,89 0,29 0,00 В конкурсе
профессиональног

о мастерства
принимал участие

1 студент из 17

8



доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 52,94 53,00 2,65 0,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 16,35 16,71 0,82 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

5

9



Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки специалистов
среднего звена

11Д5602430100010
1009100

46.00.00 История и
археология

Не указано
Основное общее
образование

Очная

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина
отклонения

наименование код по ОКЕИ утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 10,00 29,85 0,50 0,00 19 студентов
приняли участие в

дистанционной
Всероссийской

олимпиаде
Росконкурс по

общеобразователь
ным

дисциплинам, 1
студент принял

участие в
конкурсе

профессиональног
о мастерства

доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 50,00 50,00 2,50 0,00
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доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 91,67 91,00 4,58 0,00 В 2018 году
процедуру

аттестации на
первую и высшую
квалификационну

ю категорию
преподаватели

прошли по плану

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 25,00 25,00 1,25 0,00 Студенты
принимали

участие как в
конкурсах и
олимпиадах

профессиональног
о мастерства, так
и в олимпиадах и

конкурсах по
общеобразователь
ным дисциплинам
(как очных, так и
дистанционных)

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:
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Численность
обучающихся

Человек 56,60 60,00 2,83 0,00 В 3 квартале
были не

запланированн
ые переводы

студентов на 2
и 3 курс из

других
образовательны
х учреждений, а

также
восстановления
студентов на 3

курс для
завершения

обучения

0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

11Д5701810100010
1002100

23.00.00 Техника и
технологии наземного
транспорта

Не указано
Основное общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

6

физические лица, имеющие основное общее образование

12



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина
отклонения

наименование код по ОКЕИ утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 4,23 4,17 0,21 0,00

доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 52,63 56,25 2,63 0,00 9 выпускников
ушли в армию, 9
из оставшихся 16
трудоустроились

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 9,00 9,00 0,45 0,00 1 студент принял
участие в
конкурсе

профессиональног
о мастерства, 5

студентов
приняли участие в

олимпиаде по
ОБЖ

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 75,00 75,00 3,75 0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

13



7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

Численность
обучающихся

Человек 63,72 67,29 3,19 0,00 В 3 квартале
были не

запланированн
ые переводы

студентов с 1 на
2 курс на

обучение по
индивидуально

му плану,
запланированн
ых отчислений
в 4 квартале не

произошло

0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

7

14



Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

11Д5701980100010
1003100

24.00.00 Авиационная и
ракетно-космическая
техника

Не указано
Основное общее
образование

Очная

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина
отклонения

наименование код по ОКЕИ утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 6,00 6,00 0,30 0,00 2 студента
приняли участие в

конкурсе
профессиональног

о мастерства, 2
студента приняли

участие в
олимпиаде по

общеобразоватетл
ьным

дисциплинам

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 5,26 5,27 0,26 0,00
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доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 75,00 75,00 3,75 0,00

доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 50,00 50,00 2,50 0,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 66,72 69,95 3,34 0,00 В 3 квартале
были не

запланированн
ые переводы с 1
курса на 2 курс
на обучение по
индивидуально

му учебному
плану, в 1, 2 и 4

квартале
запланированн
ых отчислений
не произошло

0,00

РАЗДЕЛ 8
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Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

11Д5701980100020
1002100

24.00.00 Авиационная и
ракетно-космическая
техника

Не указано
Среднее общее
образование

Очная

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина
отклонения

наименование код по ОКЕИ утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 88,00 88,00 4,40 0,00

17



доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 8,00 8,00 0,40 0,00 2 студента из 25
приняли участие в

конкурсе
профессиональног

о мастерства

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 75,00 75,00 3,75 0,00

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

Численность
обучающихся

Человек 12,13 12,50 0,61 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

9
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Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

11Д5702870100010
1005100

43.00.00 Сервис и туризм Не указано
Основное общее
образование

Очная

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина
отклонения

наименование код по ОКЕИ утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 15,00 15,00 0,75 0,00 Студенты
принимали

участие как в
конкурсах

профессиональног
о мастерства, так
и в олимпиадах и

конкурсах по
общеобразователь
ным дисциплинам
(как очных, так и
дистанционных)
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доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 9,93 20,00 0,50 0,00 Большое
количество

студентов первого
курса приняли

участие в
дистанционной
олимпиаде по

общеобразователь
ным

дисциплинам, а
также в двух

конкурсах
профессиональног

о мастерства

доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 50,91 51,00 2,55 0,00

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 95,65 95,00 4,78 0,00 В 2018 году
преподаватели

прошли
процедуру

аттестации на
первую и высшую
квалификационну
ю категорию по

плану

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:
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7 8 9 10 11 12 13 14 15

Численность
обучающихся

Человек 148,57 148,57 7,43 0,00 0,00

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной

услуги (по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

11Д5702870100020
1004100

43.00.00 Сервис и туризм Не указано
Среднее общее
образование

Очная

РАЗДЕЛ

1. Характеристики государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

10

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

Причина
отклонения

наименование код по ОКЕИ утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение
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доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (2 полугодие)

Процент 12,00 20,00 0,60 0,00 Студенты
приняли участие в

двух конкурсах
профессиональног

о мастерства

доля трудоустроенных
выпускников по полученной
профессии в первый год после
окончания обучения (без учета
ушедших в армию, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком)
(Год)

Процент 52,38 52,00 2,62 0,00

доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории (Год)

Процент 93,33 100,00 4,67 0,00 2 педагога
прошли

процедуру
аттестации в 2
полугодии на 1

квалификационну
ю категорию

доля обучающихся, принявших за
отчетный период участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах муниципального,
окружного,  областного,
федерального и международного
уровней (1 полугодие)

Процент 9,00 9,00 0,45 0,00 2 студента из 23
приняли участие в

конкурсе
профессиональног

о мастерства

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,

тариф)

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании

на год

исполнено на отчетную
дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:
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Численность
обучающихся

Человек 19,85 19,50 0,99 0,00 0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________________________ _____________________ ______________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____»________________20____г.
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