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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
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Раздел I
1.
Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования базового уровня – программ подготовки специалистов
среднего звена
2.
Потребители государственной услуги: Физические лица, имеющие образование не ниже основного
общего или среднего общего образования, если иное не предусмотрено федеральным законодательством
3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

1.

Выполнение контрольных цифр приема
А=N1/N2х100, где
N1 – количество детей, зачисленных на первый
курс в образовательное учреждение;
N2 – количество детей, утвержденных по приказу
МОН

СПО-1,
приказы
зачислении
%

100%

о

100%

2.

Результаты государственной итоговой
аттестации
Б=N1/N2х100, где
N1
–
количество
детей,
прошедших
государственную аттестацию;
N2 – количество детей, допущенных к итоговой
аттестации
3.
Доля
детей,
осваивающих
дополнительные образовательные программы в
образовательном учреждении
В=N1/N2х100, где:
N1 – число детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в образовательном
учреждении;
N2 – общая численность детей, обучающихся в
образовательном учреждении
4.
Удельный вес численности выпускников,
трудоустроившихся и работающих по профессии
в течение не менее двух лет после окончания
обучения, включая призванных на
военную

Источник информации
о фактическом
значении показателя

Нет выпуска
%

100%

Согласно
графика
работы кружков
35%
%

не менее
25 %

Нет выпуска
%

70 %

службу и находящихся в отпуске по уходу за
ребенком
Г= N3/N4х100, где:
N3
–
численность
выпускников,
трудоустроившихся и работающих по профессии
в течение не менее двух лет после окончания
обучения; N4 – численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение два года
назад
5.
Доля
своевременно
устранённых
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных
в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов РФ осуществляющими функции
по контролю и надзору в сфере образования
Д= N1/ N2 х100, где
N1 – количество своевременно исполненных
предписаний;
N2 – общее количество выданных предписаний.
Примечание. В случае отсутствия предписаний
формула не применяется
6.
Доля потребителей , удовлетворенных
условиями и качеством представляемой услуги
Е= N1/ N2 х100, где
N1 – число потребителей, оценивающих
положительно
условия
и
качество
предоставляемой услуги;
N2 – общее число опрошенных потребителей

3.2.

Акты проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти
Ед.

%

Отсутствие
предписаний

100%

не менее
50%

79%

Объем государственной услуги (в натуральных показателях):

Результаты
анкетирования,
тестирования

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании в отчетный
период
128

Фактическое
значение за
отчетный
период

Число обучающихся по очной форме
обучения

Среднегодовой
чел.

Число обучающихся по заочной
форме обучения

Среднегодовой
чел.

61

60

Итого:

Среднегодовой
чел.

189

186

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

126

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Отчет о
фактическом
контингенте
Отчет о
фактическом
контингенте

Раздел II
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих.
2. Потребители государственной услуги: Физические лица, имеющие образование не ниже основного
общего или среднего общего образования, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика
причин
отклонения от

Источник информации
о фактическом
значении показателя

задании на
отчетный период
100%

запланированных
значений

1.Выполнение контрольных цифр приема

%

2.Результаты
аттестации

итоговой

%

100%

100%

3.Доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные
программы
в
образовательном учреждении

%

не менее
25 %

45%

4.Удельный вес численности выпускников,
трудоустроившихся
и
работающих
по
профессии в течение не менее двух лет после
окончания обучения, включая призванных на
военную службу и находящихся в отпуске по
уходу за ребенком
5.
Доля
своевременно
устранённых
образовательным учреждением нарушений,
выявленных
в
результате
проверок,
осуществляемых органами исполнительной
власти субъектов РФ осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере
образования

%

70 %

80%

Ед.

100%

государственной

6.Доля
потребителей,
удовлетворенных
условиями и качеством представляемой
услуги

Приказы
о
зачислении,
отчислении
обучаемых.
Отчет
Профтех-1
Протоколы
о
проведении итоговой
аттестации.
Работа
кружков
согласно
утвержденного плана
Анкетирование,
выписки из приказов
о приеме на работу

100%

Акты проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти
Отсутствие
предписаний

%

не менее
50%

72%

Результаты
анкетирования,
тестирования

3.2.

Объем государственной услуги (в натуральных показателях):

Наименование показателя

Единица
измерения

Число обучающихся

Среднегодовой
чел.

Значение,
утвержденное в
государственном
задании в отчетный
период
381

Фактическое
значение за
отчетный
период
381

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Отсев

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Отчет о
фактическом
контингенте

Раздел III
1. Наименование государственной услуги: Защита прав и законных интересов детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа
2. Потребители государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование и
среднее общее образование, имеющие статус «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей» и лица
из их числа
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Наименование показателя

1.Доля детей, в отношении которых
образовательным учреждением приняты

Единица
измерения

%

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
период
100 %

Фактическое
значение за
отчетный
период

100%

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Приказы
стипендии,

о

выплате
питании,

проживании
в
общежитии,
обмундировании,
оздоровлении.
Отсутствие предписаний
из прокуратуры.

необходимые меры по защите их прав и
законным интересов

2.Доля детей, права которых нарушены в
результате
действий
(бездействия)
администрации
и
работников
образовательного учреждения
3.Доля потребителей, удовлетворенных
условиями и качеством представляемой
услуги

3.2.

%

0%

0%

%

не менее
50 %

69%

Результаты
анкетирования,
тестирования

Объем государственной услуги (в натуральных показателях):

Наименование показателя

Число обучающихся детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей

Единица
измерения

Среднегодовое
чел.

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

65

66

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя
Отчет о фактическом
контингенте

Раздел IV
1.
Наименование государственной услуги: Реализация программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с
различными формами умственной отсталости).
2.
Потребители государственной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья
(с различными формами умственной отсталости).
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период
100%

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

93%

Группа по
профессии
«Маляр»
набрана в
количестве 12
чел.

1.Выполнение контрольных цифр приема

%

2.Результаты
аттестации

итоговой

%

100%

100%

3.Доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные
программы
в
образовательном учреждении
4.Удельный вес численности выпускников,
трудоустроившихся
и
работающих
по
профессии в течение не менее двух лет после

%

не менее
25 %

26%

%

70 %

71%

государственной

Источник информации
о фактическом
значении показателя
Приказы о зачислении,
отчислении обучаемых.
Отчет Профтех-1

Протоколы
о
проведении
итоговой
аттестации.
Работа
кружков
согласно
утвержденного плана

Анкетирование,
выписки из приказов
о приеме на работу

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о выполнении государственного задания ГБПОУ КК АИСТ за 2014 год.
Раздел I
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования базового уровня – программ подготовки специалистов
среднего звена
№ п/п
1

2
3

4

Наименование показателя
Выполнение контрольных цифр приема

Результаты государственной итоговой
аттестации
Доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

Удельный вес численности выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения

Пояснение
Принято 45 человек (в том числе: по очной форме обучения 25 , по заочной форме
обучения − 20)
Контрольные цифры приема − 45 чел.
Выполнение контрольных цифр приема составляет:
(45: 45) х100%=100%, что соответствует нормативу
Нет выпуска
Доля детей, осваивающих дополнительные программы в образовательном учреждении
составила 35%
В=N1/N2х100 = 75/213х100=35 , где
N1 – число детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в
образовательном учреждении;
N2 – общая численность детей, обучающихся в образовательном учреждении.
(если показатель не выполнен в полном объеме – пояснить причины отклонения)
Нет выпуска

5
6

Доля потребителей, удовлетворенных
качеством оказания государственной услуги
Доля своевременно устранённых
образовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок,
осуществляемых органами исполнительной
власти субъектов РФ осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере
образования

Нет выпуска
Предписания отсутствуют

Раздел II
3. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих.
№ п/п
1

Наименование показателя
Выполнение контрольных цифр приема

2

Результаты государственной итоговой
аттестации

3

Доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

Пояснение
Принято 200 человек (в том числе: по очной форме обучения 200)
Контрольные цифры приема − 200 чел.
Выполнение контрольных цифр приема составляет:
(200: 200) х100%=100%, что соответствует нормативу
В соответствии с приказами о допуске к ИГА и протоколами заседаний ГАК общее
количество студентов, допущенных к ИГА − 253 человека (в том числе: 253 по
очной форме обучения) , общее количество студентов, прошедших ИГА − 253 чел. (в
том числе 253 по очной форме обучения ).
253: 253х100%=100%, что соответствует нормативу.
Доля детей, осваивающих дополнительные программы в образовательном учреждении
составила 45%
В=N1/N2х100 = 235/522х100=45 , где

4

5

6

N1 – число детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в
образовательном учреждении;
N2 – общая численность детей, обучающихся в образовательном учреждении.
Удельный вес численности выпускников,
Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет после окончания обучения составляет 80%
профессии в течение не менее двух лет
Г=N1/N2х100 = 189/237 х 100 = 80, где
после окончания обучения
N1 – численность выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в
течение не менее двух лет после окончания обучения;
N2 – численность трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два года
назад
Доля потребителей, удовлетворенных
На основании результатов анкетирования потребителей (родителей выпускников по
качеством оказания государственной услуги очной форме обучения 2014 года) количество потребителей, удовлетворенных
качеством оказания государственной услуги − 72 человека, общее число опрошенных
− 100 человек.
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственной услуги
составляет:
72 :100 х100%=72 %, что превышает плановый показатель
Доля своевременно устранённых
Предписания отсутствуют
образовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок,
осуществляемых органами исполнительной
власти субъектов РФ осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере
образования

Раздел IV
1. Наименование государственной услуги: Реализация программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (с различными формами умственной отсталости).
№ п/п
1

Наименование показателя
Выполнение контрольных цифр приема

2

Результаты государственной итоговой
аттестации

3

Доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

4

Удельный вес численности выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения

Пояснение
Принято 42 человека (в том числе: по очной форме обучения 42)
Контрольные цифры приема − 45 чел.
Выполнение контрольных цифр приема составляет:
(кол-во принятых: КЦП) х100%=( 42/45)х100%=93%, что не соответствует нормативу.
Группа по профессии «Маляр» набрана в количестве 12 чел.
В соответствии с приказами о допуске к ИГА и протоколами заседаний ГАК общее
количество студентов, допущенных к ИГА − 19 человек (в том числе: 19 по очной
форме обучения ), общее количество студентов, прошедших ИГА − 19 чел. (в том
числе 19 по очной форме обучения ).
19/19х100%=100%, что соответствует нормативу.
Доля детей, осваивающих дополнительные программы в образовательном учреждении
составила 26%
В=N1/N2х100 = 11/42х100=26% , где
N1 – число детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в
образовательном учреждении;
N2 – общая численность детей, обучающихся в образовательном учреждении
Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет после окончания обучения составляет 71%
Г=N1/N2х100 = 13/19 х 100 = 71%, где
N3 – численность выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в
течение не менее двух лет после окончания обучения;

