Государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Армавирский
индустриально-строительный техникум» Краснодарского
края

от 15.01.2013г.
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Армавирский
индустриально-строительный техникум» Краснодарского края
за 2012 год
1 .Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования базовой подготовки
№
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2. Наименование государственной услуги:
Реализация основных
профессиональных
образовательных
начального профессионального образования с получением среднего (полного) общего образования
№
п/п
1.

2.

оJ.
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6
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Наименование
показателя
Выполнение
контрольных цифр
приема
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Ед. Значение в гос. Фактическ и
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обучающихся
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итоговой аттестации
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отклонения

Отсутствие набора 2-ой
группы по профессии
«Мастер столярного и
мебельного производства»
Отсутствие набора 2-ой
группы по профессии
«Мастер столярного и
мебельного производства»

Приказы о зачислении, отчислении и
переводах учащихся

Приказы о зачислении, отчислении и
переводах учащихся

Г рафик учебного процесса, учебные
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Протоколы о проведении
промежуточной аттестации
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Пояснительная записка
1.
Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования базовой подготовки
Наименование показателя

Пояснение

1.

Выполнение контрольных цифр приема
Выполнение федерального государственного образовательного
стандарта специальности

3.

Сохранность контингента студентов (среднегодовая
численность)

принято 67 чел., по плану 50 чел. 67:50х100%=134%
Часы выдаются в соответствии с учебными планами, разработанными на основе
федеральных государственных стандартов.
Учебные планы утверждены директором техникума, согласованы с
работодателями по каждой специальности.
По состоянию на 01.01.2013 году базовую подготовку получают 67 студентов
(50 по очной форме обучения и 17 по заочной форме обучения) в 3 учебных
группах (2 группы по очной форме обучения и 1 группа по заочной форме
обучения) 67:3 =25х2+1х17чел..
Общая успеваемость по итогам промежуточной аттестации определена на основе
сводных ведомостей по каждой учебной группе. В целом по техникуму она
рассчитывается делением количества студентов, сдавших сессию на
положительные оценки к общему количеству студентов, прошедших
промежуточную аттестацию, умноженную на 100% 67:67х100%=100% Это
превышает плановый показатель.
Качественная успеваемость по итогам промежуточной аттестации определена на
основе сводных ведомостей по каждой учебной группе, рассчитывается
делением количества студентов, сдавших сессию на «четыре» и «пять» к общему
количеству студентов, прошедших промежуточную аттестацию, умноженную на
100%.
62:45x100%=137,8%
Нет выпуска

№

п/п
2.

4.

5.
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7.
8.

9.
10.

Общая успеваемость по итогам промежуточной аттестации

Качественная успеваемость по итогам промежуточной
аттестации

Количество выпускников, прошедших итоговую
государственную аттестацию
Количество выпускников, не допущенных к итоговой
государственной аттестации
Количество выпускников, сдавших итоговую государственную
аттестацию на «отлично» и «хорошо»
Количество выпускников, трудоустроившихся по специальности
в первый год
Высшее профессиональное образование педагогических

Нет выпуска
Нет выпуска
Нет выпуска
Высшее профессиональное образование инженерно - педагогических

работников, подтвержденное документами государственного
образца о соответствующим уровне образования и (или)
квалификации
11.

12.

Материально-техническое обеспечение оказания
государственной услуги в соответствии с требованиями ФГОС
СПО

Доля потребителей,
удовлетворенных качеством оказания государственной услуги

работников техникума, подтверждено документами государственного образца о
соответствующем уровне образования и (или) квалификации. В техникуме все
преподаватели имеют высшее образование. Это подтверждено отчетом
специалиста по кадрам, личными делами.
Федеральный государственный стандарт для реализации основной
образовательной профессиональной программы обязывает иметь материальнотехническую базу, обеспечивающую проведение всех видов лабораторных работ
и практических занятий для подготовки по дисциплинам и профессиональным
модулям, предусмотренными учебным планом техникума. В техникуме имеются
все кабинеты, их перечень соответствует учебному плану и федеральному
государственному стандарту. Лицензия на право ведения образовательной
деятельности серия 23Л01№ 0000216 от
17.02.2012. выдана бессрочно, что подтверждает соответствие данного
показателя.
Показатель определяем с помощью анкетирования потребителей. Расчет
производим делением количества потребителей, удовлетворенных качеством
оказания государственной услуги, к общему числу опрошенных и умножаем на
100%.
78:50x100%= 156%

2. Наименование государственной услуги:
Реализация основных профессиональных
образовательных
начального профессионального образования с получением среднего (полного) общего образования
№ п/п
1 .

2.

л

Наименование показателя

программ

Пояснение

Выполнение контрольных цифр приема
Сохранность контингента обучающихся (среднегодовая
численность)

принято 180 чел., по плану 225чел. 180:225х100%=80%
По состоянию на 01.01.2013 году базовую подготовку получают 637 учащихся
(637 по очной форме обучения) в 30 учебных группах Основные причины: уход
в армию, академический отпуск, отчисление по собственному желанию в связи
с переменой места жительства ,переход в другие учебные заведения

Выполнение федерального государственного образовательного
стандарта профессий

Часы выдаются в соответствии с учебными планами, разработанными на основе
федеральных государственных стандартов.
Учебные планы утверждены директором техникума, согласованы с

4.

Результаты промежуточной аттестации обучающихся

5.

Результаты государственной итоговой аттестации

6.

Трудоустройство выпускников по полученной профессии в
первый год после обучения

7.
8.
9.

Реализация программ дополнительного образования
Создание условий для медицинского обслуживания
Создание условий
проживания при наличии общежития

работодателями по каждой профессии.
Общая успеваемость по итогам промежуточной аттестации определена на
основе сводных ведомостей по каждой учебной группе. В целом по техникуму
она рассчитывается делением количества учащихся, прошедших аттестацию на
положительные оценки к общему количеству учащихся, прошедших
промежуточную аттестацию, умноженную на 100%
87:85x100%=102,4% Это превышает плановый показатель.
Общая успеваемость по государственной итоговой аттестации определена на
основе сводных ведомостей по каждой учебной группе. В целом по техникуму
она рассчитывается делением количества учащихся, прошедших
государственную итоговую аттестацию на положительные оценки к общему
количеству учащихся, прошедших государственную итоговую аттестацию,
умноженную на 100%
72:50х100%=144% Это превышает плановый показатель.
Основе справок о трудоустройстве определяем общее количество
трудоустроившихся выпускников-178чел., делим на общее количество
выпускников 237 178:237x100%=75%
Показатель превышает плановый.
Работа кружков, согласно утвержденного директором техникума плана
Работает медицинский кабинет
Общежитие на 180 мест. 100% обеспечение всех нуждающихся в общежитии.

