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ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 
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Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

"Крымский технический колледж"_________________________________________________________________
Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Образование и наука_____

Профессиональная образовательная организация
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Дата
Код по сводному 

реестру
По ОКВЭД

Периодичность на 1 января 2018 года
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении государственного задания, установленной в государственном задании) 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена__________________________________________________

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

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
утверждено в

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ (при 

наличии)

ом задании на 
год(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл государственной (итоговой) атте-стации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 
среднего профес-сионального образования (после 9 

классов) (Средний балл аттестата)

балл 3,0 3,6

1



11Д560070001 
00101006100

15.02.01 Монтажи 
теническая 

эксплуатация 
промышленного 

оборудования(по 
отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
Nl/N2xl00, где: N1 -  численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -  

численность выпускников)

процент 744 10 10

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроившихся 
после окончания обучения (В= N3/N4xl00, где: N 3-  
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО; N4 -  численность выпускников)

процент 744 50 50

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 
окончания обучения (Д= N5/N6xl00, где: N5 -  

численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения; N6 -  численность 
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

процент 744 70 70

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
утверждено в

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

ом задании на 
год(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

11Д560094001 
00101008100

19.02.03
Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных 

изделий

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 
среднего профес-сионального образования (после 9 

классов) (Средний балл аттестата)

балл з,о 3,7

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N1 /N2x100, где: N1 -  численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -  

численность выпускников)

процент 744 10 10

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения (В= N3/N4xl00, где: N3 -  
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО; N4 -  численность выпускников)

процент 744 50 77

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 
окончания обучения (Д= N5/N6xl00, где: N5 -  

численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения; N6 — численность 
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

процент 744 70 70

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
утверждено в

исполнено на допустимое
(возможное)

отклонение,
превышающее

допустимое причина
----------------------1 1 1 | код по
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записи (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание ОКЕИ (при 

наличии)

ом задании на 
год

отчетную дату отклонение (возможное)
значение

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 
среднего профес-сионального образования (после 9 

классов) (Средний балл аттестата)
балл 3,0 3,7

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N1 /N2x100, где: N1 -  численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -  

численность выпускников)

процент 744 10 10

11Д560101001 
00101009100

19.02.10
Технология
продукции

общественного
питания

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения (В= N3/N4xl 00, где: N3 -  
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО; N4 -  численность выпускников)

процент 744 50 62

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 
окончания обучения (Д= N5/N6xl00, где: N5 -  

численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения; N6 -  численность 
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

процент 744 70 70

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (формы) оказания государственной услуги
единица измерения

утверждено в допустимое
отклонение,

превышающее причина
наименование показателя наимено

вание

код по
государственн (возможное) допустимое

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

ОКЕИ (при 
наличии) год отклонение (возможное)

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 
среднего профес-сионального образования (после 9 

классов) (Средний балл аттестата)
балл 3,0 4,1

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N1/N2x100, где: N1 -  численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -  

численность выпускников)

процент 744 10 10

11Д560112001 
00101006100

21.02.05 Земельно 
имущественные 

отношения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения (В= №/N4x100, где: N3 -  
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО; N4 -  численность выпускников)

процент 744 50 45
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Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 
окончания обучения (Д= N5/N6xl00, где: N5 -  

численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения; N6 -  численность 
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

процент 744 70 70

Показатель качества государственной услуги
Уникальный

номер
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (формы) оказания государственной услуги

единица измерения
утверждено в

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
отклонение,

превышающее причина
отклоненияреестровой наименование показателя код по (возможное) допустимое

записи (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

вание ОКЕИ (при 
наличии) год

отклонение (возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 
среднего профес-сионального образования (после 9 

классов) (Средний балл аттестата)
балл 3,0 4

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N1/N2x100, где: N1 -  численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -  

численность выпускников)

процент 744 10 12

11Д560210001 
00101007100

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения (В= N3/N4xl00, где: N3-  
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО; N4 -  численность выпускников)

процент 744 50 68

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 
окончания обучения (Д= N5/N6xl00, где: N5 -  

численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения; N6 -  численность 
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

процент 744 70 70

Показатель качества государственной услуги
Уникальный

номер
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (формы) оказания государственной услуги

единица измерения
утверждено в

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
отклонение,

превышающее причина
отклоненияреестровой наименование показателя код по (возможное) допустимое

записи (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

вание ОКЕИ (при 
наличии) год отклонение (возможное)

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 
среднего профес-сионального образования (после 9 

классов) (Средний балл аттестата)
балл 3,0 3,7

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
Nl/N2xl00, где: N1 -  численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -  

численность выпускников)

------------------------А ---------------------------------------------------

процент 744 10 14



11Д560225001 
00101000100

43.02.01 
Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустрой в-шихся 
после окончания обу-чения (В= N3/N4xl00, где: N3-  
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО; N4 -  численность выпускников)

процент 744 50 57

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 
окончания обучения (Д= N5/N6xl 00, где: N5 -  

численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения; N6 -  численность 
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

процент 744 70 70

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
утверждено в

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

ом задании на 
год(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11Д560112001 
00201005100

21.02.05 Земельно 
имущественные 

отношения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

очная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 11 
классов) (Средний балл аттестата)

балл 3,0
-

Приема нет

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N1/N2x100, где: N1 -  численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -  

численность выпускников)

процент 744 10 10

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения (В= N3/N4xl00, где: N 3-  
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО; N4 -  численность выпускников)

процент 744 50 50

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 
окончания обучения (Д= N5/N6xl00, где: N5 -  

численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения; N6 -  численность 
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

процент 744 70
-

Первый 
выпуск в 
2017 году

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
утверждено в

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание

код по 
ОКЕИ (при 

наличии)

ом задании на 
год(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 11 
классов) (Средний балл аттестата)

балл 3,0 3,8

5



11Д560210001 
00201006100

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

очная

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
Nl/N2xl00, где: N1 -  численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -  

численность выпускников)

процент 744 10
-

Первый 
выпуск в 
2019 году

Удельный вес численности выпускников по специальности 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения (В= N3/N4xl00, где: N3-  
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО; N4 -  численность выпускников)

процент 744 50
-

Первый 
выпуск в 
2019 году

Удельный вес численности выпускников по специальности 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 
окончания обучения (Д= N5/N6xl00, где: N5 -  

численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения; N6 -  численность 
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

процент 744 70
-

Первый 
выпуск в 
2019 году

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
утверждено в

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

государственн 
ом задании на 

год
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11Д560070001 
00217007100

15.02.01 Монтаж 
и теническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

заочная

Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 11 
классов) (Средний балл аттестата)

балл 3,0 3,7

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б- 
N1/N2x100, где: N1 -  численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 - 

численность выпускников)

процент 744 10
- Выпуска нет

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения (В= N3/N4xl00, где: N3-  
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО; N4 -  численность выпускников)

процент 744 50
- Выпуска нет

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 
окончания обучения (Д= N5/N6xl00, где: N5 -  

численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения; N6 -  численность 
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

процент 744 70
- Выпуска нет

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, хар 
(формы) оказания

>in,u& у п п Показатель качества государственной услуги

государственной услуги единица измерения
утверждено в

исполнено на допустимое
(возможное)

отклонение,
превышающее

допустимое причина1 1 1 наименование показателя 1 код 1,0
государственн



записи (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание ОКЕИ (при 

наличии)

ом мдопии на 
ГОД

OlHClHyiO МЛ‘У отклонение (возможное)
значение

unuiuncmix

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 
среднего профес-сионального образования (после 11 

классов) (Средний балл аттестата)

балл 3,0
-

11риема нет

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N1/N2x100, где: N1 -  численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО, N2 - 

численность выпускников)

процент 744 10 10

11Д560094001 
00217009100

19.02.03
Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных 

изделий

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

заочная

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения (В= N3/N4xl00, где: N3 -  
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО; N4 -  численность выпускников)

процент 744 50 50

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 
окончания обучения (Д= N5/N6xl00, где: N5 -  

численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения; N6 -  численность 
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

процент 744 70 70

Показатель качества государственной услуги
Уникальный

номер
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (формы) оказания государственной услуги единица измерения

утверждено в
исполнено на допустимое

отклонение,
превышающее причинареестровой наименование показателя наимено

вание

код по (возможное) допустимое
записи (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
ОКЕИ (при 

наличии) год отклонение (возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 
среднего профес-сионального образования (после 11 

классов) (Средний балл аттестата)
балл 3,0 3,8

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
Nl/N2xl00, где; N1 -  численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -  

численность выпускников)

процент 744 10
-

Выпуска нет

11Д560101001 
00217000100

19.02.10
Технология
продукции

общественного
питания

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

заочная

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения (В= N3/N4xl00, где; N3-  
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО; N4 -  численность выпускников)

процент 744 50
-

Выпуска нет
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Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 
окончания обучения (Д= N5/N6xl00, где: N5 -  

численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения; N6 -  численность 
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

процент 744 70
-

Выпуска нет

Показатель качества государственной услуги
Уникальный

номер
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (формы) оказания государственной услуги

единица измерения
утверждено в

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
отклонение,

превышающее причина
реестровой наименование показателя код по (возможное) допустимое

записи (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

вание ОКЕИ (при 
наличии)

год отклонение (возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл государственной (итоговой) аттестации 

обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 
среднего профес-сионального образования (после 11 

классов) (Средний балл аттестата)
балл 3,0 4

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
Nl/N2xl00, где: N1 -  численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -  

численность выпускников)

процент 744 10
-

Выпуска нет

11Д560207001 
00217003100

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет(по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

заочная

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения (В= N3/N4xl00, где: N3-  
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО; N4 -  численность выпускников)

процент 744 50
-

Выпуска нет

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 
окончания обучения (Д= N5/N6xl 00, где: N5 -  

численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения; N6 -  численность 
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

процент 744 70
-

Выпуска нет

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий условия
единица измерения

утверждено в допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

(формы) оказания государственной услуги наименование показателя
наимено- код по

государственн 
ом задании на

исполнено на 
отчетную дату

причина
отклонения

записи вание наличии) значение

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 Средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучаю-щихся при по-ступлении на специальности 

среднего профес-сионального образования (после 11 
классов) (Средний балл аттестата)

балл 3,0 3,4

Удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в обра-зовательных учреждениях ВПО по 

специальности ВПО, соответствующей профилю СПО (Б= 
N1/N2x100, где: N1 -  численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных учреждениях 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -  

численность выпускников)

8

процент 744 10
-

Выпуска нет



11Д560210001 
00217008100

38.02.01 
Коммерция (по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование заочная

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю СПО, трудоустроив-шихся 
после окончания обу-чения (В= N3/N4xl00, где: N3 -  
численность выпускников, трудоустроившихся после 

окончания обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО; N4 -  численность выпускников)

процент 744 50 - Выпуска нет

Удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 
окончания обучения (Д= N5/N6xl00, где: N5 -  

численность выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет 

после окончания обучения; N6 -  численность 
трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два 

года назад)

процент 744 70 70

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

наимено-вание
показа-

теля

единица измерения

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)наименование код по ОКЕИ (при наличии)
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д560070001 
00101006100

15.02.01 
Монтаж и 

техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования 
(по отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

очная
численность

обучающихся
(среднегодовой)

человек 792 162 160

11Д560094001 
00101008100

19.02.03
Технология

хлеба,
кондитерских и 

макаронных 
изделий

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

очная
численность

обучающихся
(среднегодовой)

человек 792 101 99

11Д560101001 
00101009100

19.02.10
Технология
продукции

общественного
питания

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

очная
численность

обучающихся
(среднегодовой)

человек 792 109 107

11Д560112001 
00101006100

21.02.05
Земельно

имущестенные
отношения

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

очная
численность

обучающихся
(среднегодовой)

человек 792 79 79

11Д560210001 
00101007100

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 69 68

9



11Д560225001 
00101000100

43.02.01 
Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

очная
численность

обучающихся
(среднегодовой)

человек 792 100 99

11Д560112001 
00201005100

21.02.05
Земельно

имущестенные
отношения

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

очная
численность

обучающихся
(среднегодовой)

человек 792 29 28

11Д560210001 
00201006100

38.02.04 
Коммерция(по 

отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 6 6

11Д560070001 
00217007100

I J.UZ.IM 
Монтаж и 

техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование заочная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 82 77

11Д560094001 
00217009100

19.02.03
Технология

хлеба,
кондитерских и 

макаронных 
изделий

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование заочная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 30 29

11Д560101001 
00217000100

19.02.10
Технология
продукции

общественного
питания

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

заочная
численность

обучающихся
(среднегодовой)

человек 792 38 41

11Д560207001 
00217003100

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет(по 

отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

заочная
численность

обучающихся
(среднегодовой)

человек 792 6 6

11Д560210001 
00217008100

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

заочная
численность

обучающихся
(среднегодовой)

человек 792 6 6

1. Наименование государственной услуги
Раздел 2.

Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица
Код по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
утверждено в

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание

код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

ом задании на 
год(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10



11Г680000000 
00000002100

Доля детей, в отношении которых образовательным 
учреждением приняты необходимые меры по защите их 

прав и законным интересов (A=N1/N2xl00, где:
N1 -  количество детей, в отношении которых 

образовательным учреждением приняты необходимые 
меры по защите их прав и законных интересов; N2 -  

количество детей, состоящих на учете в образовательном 
учреждении)

процент 744 100 100

Доля детей, права которых нарушены в результате 
действий (бездействия) администрации и работников 

образовательного учреждения (B=N1/N2xl00, где:
N1 -  количество детей, права которых нарушены в 

результате действий (бездействия) администрации и 
работников образовательного учреждения; N2 -  

количество детей, состоящих на учете в образовательном 
учреждении)

процент 744 0 0
-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, харг 
условия (форм 

государсз 
услу

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

ы) оказания
-венной
ги наимено-вание

показа-
теля

единица измерения
утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наименование код по ОКЕИ (при наличии)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимено

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Г680000000 
00000002100

очная
численность

обучающихся
(среднегодовой)

человек 792

л  / /
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