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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЗАДАНИЯ 
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1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования базовой подготовки 
 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1. Выполнение контрольных цифр приема % 100% 100%  Статистический отчет 

форма № СПО-1, 

приказы о зачислении 

2. Выполнение федерального 

государственного образовательного 

стандарта  специальности 

 

% 100% 100%  Статистический отчет 

форма № СПО-1 
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3. Сохранение контингента студентов чел. количество 

студентов в группе 

25 человек 

25  Статистический отчет 

форма № СПО-1, 

приказы о движении 

контингента 

4. Общая успеваемость по итогам 

промежуточной аттестации 

% 85% 98%  Ведомости 

промежуточной 

аттестации 

5. Качественная успеваемость по итогам 

промежуточной аттестации 

% не менее 

45 % 

60,3%  Ведомости 

промежуточной 

аттестации 

6. Количество выпускников, прошедших 

итоговую государственную аттестацию 

% 100% 100%  Протоколы и отчеты 

ГАК 

7. Количество выпускников, не 

допущенных к итоговой государственной 

аттестации 

% 0% 0%  Протоколы и отчеты 

ГАК, приказы о 

допуске к ИГА 

8. Количество выпускников, сдавших 

итоговую  государственную аттестацию на 

«отлично» и «хорошо» 

% не менее 50% 83,9%  Протоколы и отчеты 

ГАК 

9. Количество выпускников, 

трудоустроившихся по специальности в 

первый год 

% 50% 50,5%  Справки о  

трудоустройстве 

10. Высшее профессиональное 

образование педагогических работников,   

подтвержденное документами 

государственного образца о 

соответствующем уровне образования и 

(или) квалификации         

% 100% 98,3% 1 преподаватель  

завершал обучение в 

учебном заведении 

высшего 

профессионального 

образования 

Копии документов об 

образовании 

педагогических 

работников, хранящихся 

в личных делах 

работников 

11. Материально-техническое 

обеспечение оказания государственной 

услуги в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 

% 100% 100%  Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

12. Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством оказания государственной 

услуги 

% не менее 50% 

опрошенных 

66%  Анкеты родителей 

выпускников 
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2 Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования углубленной подготовки 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник информации 

о фактическом значении 

показателя 

1. Выполнение контрольных цифр приема % 100% 100%  Статистический отчет 

форма № СПО-1, 

приказы о зачислении 

2. Выполнение федерального 

государственного образовательного 

стандарта  специальности 

% 100% 100%  Статистический отчет 

форма № СПО-1 

3. Сохранение контингента студентов чел. количество 

студентов в группе 

25 человек 

24 студенты  

отчислены в связи с 

переводом в другие 

учебные заведения, 

на заочную форму 

обучения,  в связи с 

призывом в армию, 

по собственному 

желанию 

Статистический отчет 

форма № СПО-1, 

приказы о движении 

контингента 

4. Общая успеваемость по итогам 

промежуточной аттестации 

% 85% 100%  Ведомости 

промежуточной 

аттестации 

5. Качественная успеваемость по итогам 

промежуточной аттестации 

% не менее 

45 % 

 

60,3% 
 Ведомости 

промежуточной 

аттестации 

6. Количество выпускников, прошедших 

итоговую государственную аттестацию 

% 100% 100%  Протоколы и отчеты 

ГАК 

7. Количество выпускников, не 

допущенных к итоговой государственной 

аттестации 

% 0% 0%  Протоколы и отчеты 

ГАК, приказы о 

допуске к ИГА 
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8. Количество выпускников, сдавших 

итоговую  государственную аттестацию 

на «отлично» и «хорошо» 

% не менее 50% 81,2%  Протоколы и отчеты 

ГАК 

9. Количество выпускников, 

трудоустроившихся по специальности в 

первый год 

% 50% 100%  Справки о  

трудоустройстве 

10. Высшее профессиональное 

образование педагогических работников,   

подтвержденное документами 

государственного образца о 

соответствующем уровне образования и 

(или) квалификации         

% 100% 100%  Копии документов об 

образовании 

педагогических 

работников, хранящихся 

в личных делах 

работников. 

11. Материально-техническое 

обеспечение оказания государственной 

услуги в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 

% 100% 100%  Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

12. Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством оказания государственной 

услуги 

% не менее 50% 

опрошенных 

69%  Анкеты родителей 

выпускников 

 

 

 

 

 

 

И.о. директора  ГБОУ СПО  

 «Крымский технический колледж» 

КК 

  

С.Б. Хвостиков  
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Пояснительная записка 

1.  Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

№ 

п/п 
Наименование показателя Пояснение 

1 Выполнение контрольных цифр 

приема 

Принято 198 человек (в том числе: по очной форме обучения 138, по заочной форме  

обучения  60)  

Контрольные цифры приема  198 чел.  

Выполнение контрольных цифр приема составляет: 

198:198 х100%=100%, что соответствует нормативу 

2 Выполнение федерального 

государственного образовательного 

стандарта  специальности 

Подготовка специалистов в колледже по всем специальностям осуществляется в 

соответствии с государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, а студентов, принятых в 2011 и 2012 годах, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования. 

Для выполнения федеральных государственных стандартов по всем специальностям 

колледжа  разработаны  учебные планы,  рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей) и  программы практик, которые утверждены директором колледжа и согласованы 

с работодателями по каждой специальности.  

3 Сохранение контингента студентов По состоянию на 01.01.2013 году базовую подготовку получают  734 студента (в том числе: 

430 по очной форме обучения и 304 по заочной форме  обучения)  в 29 учебных группах (в 

том числе 16 групп по очной форме обучения и 13 групп по заочной форме  обучения). 

Средняя наполняемость групп составляет:  

734: 29=25 человек, что соответствует  нормативу. 

4 Общая успеваемость по итогам 

промежуточной аттестации 

Общая успеваемость по итогам промежуточной аттестации определена на основе сводных 

ведомостей по каждой учебной группе. Общее количество студентов  665 (в том числе: 405 

по очной форме обучения и 260 по заочной форме обучения), количество студентов, сдавших 

сессию на положительные оценки  655 (в том числе: 405 по очной форме обучения и 250 по 
заочной форме обучения). 

Общая успеваемость составляет: 

655: 665х100%=98 %, что превышает норматив. 
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5 Качественная успеваемость по итогам 

промежуточной аттестации 

Качественная успеваемость по итогам промежуточной аттестации определена на основе 

сводных ведомостей по каждой учебной группе. Общее количество студентов  665 (в том 
числе: 405 по очной форме обучения и 260 по заочной форме обучения), количество 

студентов, сдавших сессию на  «четыре» и «пять»  401 (в том числе:  207 по очной форме 

обучения и 194 по заочной форме обучения). 

Качественная успеваемость составляет: 

401: 665х100%=60,3 %, что превышает норматив. 

6 Количество выпускников, прошедших 

итоговую государственную 

аттестацию 

В соответствии с приказами о допуске к ИГА и протоколами заседаний ГАК общее 

количество студентов,  допущенных  к  ИГА    192 человека  (в том числе: 107 по очной 

форме обучения и 85 по заочной форме обучения), общее количество студентов, прошедших 

ИГА    192 чел. (в том числе 107 по очной форме обучения и 85 по заочной форме обучения). 
Показатель составляет: 

192: 192х100%=100%, что соответствует нормативу. 

7 Количество выпускников, не 

допущенных к итоговой 

государственной аттестации 

Количество выпускников, не допущенных к итоговой государственной аттестации, 

составляет 0%. Это соответствует плановому показателю.  

8 Количество выпускников, сдавших 

итоговую  государственную 

аттестацию на «отлично» и «хорошо» 

На основании протоколов заседаний ГАК количество выпускников, сдавших итоговую  

государственную аттестацию на «отлично» и «хорошо» составляет 161 человек (в том числе 

82 по очной форме обучения и 79 по заочной форме обучения).   Общее количество 

выпускников, прошедших ИГА   192 (в том числе 107 по очной форме обучения и 85 по 

заочной форме обучения). 

Показатель составляет: 

161:192х100%=83,9%, что превышает плановый показатель. 

9 Количество выпускников, 

трудоустроившихся по специальности 

в первый год 

На основании справок о трудоустройстве выпускников  по очной форме обучения,  общее 

количество трудоустроившихся выпускников  по специальности в первый год после 

окончания колледжа   54 чел.,  общее количество выпускников  107 чел.  

Показатель составляет: 

54:107х100%=50,5%, что  превышает плановый показатель 

10 Высшее профессиональное 

образование педагогических 

работников,   подтвержденное 

документами государственного 

образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации         

Высшее профессиональное образование инженерно - педагогических работников колледжа,   

подтверждено документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации, копии которых хранятся в личных делах сотрудников. 1 

преподаватель завершал обучение в учебном заведении высшего профессионального 

образования. 

Общее количество инженерно - педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование  59 человек, общее количество инженерно - педагогических 
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работников колледжа  60 человек. 

Показатель составляет: 
59:60х100%=98,3 %, что ниже планового показателя 

11 Материально-техническое 

обеспечение оказания 

государственной услуги в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий для подготовки по дисциплинам и 

профессиональным модулям,  предусмотренными учебными планами. Имеются все кабинеты, 

их перечень соответствует учебному плану и федеральному государственному стандарту. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 23Л01 № 0000827 от 

19.04.2012. выдана бессрочно, что подтверждает соответствие данному показателю. 

12 Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством оказания государственной 

услуги 

На основании результатов анкетирования потребителей (родителей выпускников по очной 

форме обучения 2012 года) количество потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

государственной услуги  59 человек,    общее число опрошенных   90 человек. 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственной услуги 

составляет: 

59:90х100%=66%, что  превышает плановый показатель 

 

 

2 Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования углубленной подготовки 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Пояснение 

1 Выполнение контрольных цифр 

приема 

Принято 25 человек по очной форме обучения.  

Контрольные цифры приема  25 человек.  
Выполнение контрольных цифр приема составляет: 

25:25 х100%=100%, что соответствует нормативу 

2 Выполнение федерального 

государственного образовательного 

стандарта  специальности 

Подготовка специалистов в колледже по специальности углубленной подготовки 

осуществляется в соответствии с государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, а студентов, принятых в 2011 и 2012 годах, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования. 

Для выполнения федеральных государственных стандартов  разработаны  учебные планы,  

рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и  программы практик, которые 

утверждены директором колледжа и согласованы с работодателями.  
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3 Сохранение контингента студентов По состоянию на 01.01.2013 году углубленную подготовку получают  119  студентов по 

очной форме обучения  в 5 учебных группах. 

 Средняя наполняемость групп составляет:  

119: 5=24 человек, что ниже  норматива. 

В группах 1-4 курсов наполняемость 25 человек, в группе 5 курса 21 человек (в период 

обучения студенты  отчислены в связи с переводом в другие учебные заведения, на заочную 

форму обучения,  в связи с призывом в армию, по собственному желанию) 

4 Общая успеваемость по итогам 

промежуточной аттестации 

Общая успеваемость по итогам промежуточной аттестации определена на основе сводных 

ведомостей по каждой учебной группе. Общее количество студентов  116, количество 

студентов, сдавших сессию на положительные оценки  116. 
Общая успеваемость составляет: 

116: 116х100%=100 %, что превышает норматив. 

5 Качественная успеваемость по итогам 

промежуточной аттестации 

Качественная успеваемость по итогам промежуточной аттестации определена на основе 

сводных ведомостей по каждой учебной группе. Общее количество студентов  116 человек, 

количество студентов, сдавших сессию на  «четыре» и «пять»  70. 

Качественная успеваемость составляет: 

70: 116х100%=60,3 %, что превышает норматив. 

6 Количество выпускников, прошедших 

итоговую государственную 

аттестацию 

В соответствии с приказами о допуске  к ИГА и протоколами заседаний ГАК общее 

количество студентов,  допущенных  к  ИГА    16 человек, общее количество студентов, 

прошедших ИГА    16 чел.  
Показатель составляет: 

16: 16х100%=100%, что соответствует нормативу. 

7 Количество выпускников, не 

допущенных к итоговой 

государственной аттестации 

Количество выпускников, не допущенных к итоговой государственной аттестации, 

составляет 0%. Это соответствует плановому показателю.  

8 Количество выпускников, сдавших 

итоговую  государственную 

аттестацию на «отлично» и «хорошо» 

На основании протоколов заседаний ГАК количество выпускников, сдавших итоговую  

государственную аттестацию на «отлично» и «хорошо» составляет 13 человек.   Общее 

количество выпускников, прошедших ИГА   16. 

Показатель составляет: 

13:16х100%=81,3%, что превышает плановый показатель. 

9 Количество выпускников, 

трудоустроившихся по специальности 

в первый год 

На основании справок о трудоустройстве выпускников  по очной форме обучения,  общее 

количество трудоустроившихся выпускников  по специальности в первый год после 

окончания колледжа   16 чел.,  общее количество выпускников  16 чел.  

Показатель составляет: 

16:16х100%=100%, что  превышает плановый показатель 
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10 Высшее профессиональное 

образование педагогических 

работников,   подтвержденное 

документами государственного 

образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации         

Все инженерно - педагогические работники колледжа имеют высшее профессиональное 

образование, что подтверждено документами государственного образца о соответствующем 

уровне образования и (или) квалификации, копии которых хранятся в личных делах 

сотрудников.  

11 Материально-техническое 

обеспечение оказания 

государственной услуги в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий для подготовки по дисциплинам и 

профессиональным модулям,  предусмотренными учебными планами. Имеются все кабинеты, 

их перечень соответствует учебному плану и федеральному государственному стандарту. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 23Л01 № 0000827 от 

19.04.2012. выдана бессрочно, что подтверждает соответствие данного показателя. 

12 Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством оказания государственной 

услуги 

На основании результатов анкетирования потребителей (родителей выпускников по очной 

форме обучения 2012 года), количество потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

государственной услуги   11 человек,    общее число опрошенных   16 человек. 
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственной услуги 

составляет: 

11:16х100%=69%, что  превышает плановый показатель 

 

 

 

                                                

И.о. директора  ГБОУ СПО  

 «Крымский технический колледж» КК 

  

 

 

С.Б. Хвостиков  

 


