РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ на 2015 гол
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1Именование услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднею звена
Показатели, характеризующие качество государственной услуги, установленные в государственном задании
Трудоусгройсшо
выпускников, обучавшихся
по программам среднего

профессионально!
образования(очное
отделение)

%

Количество выпускников, обучавшихся по
программам среднего профессионального
образования, трудоустроившихся но
полученной специальности /общее
количество выпускников, обучавшихся по
О 1 программам среднего профессионального
образованиях 100%

:
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Качество обучения
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9 6 ,9 4

105,25

56,88

110

Количество обучающихся на очном
отделение по программам среднего
профессионального образования,
получивших оценки «4», «5» во время
аттестации /общее количества аттестуемых
по программам среднего
профессионального образования х 100%..
40,2

40 4

100,5

Меньше
выпускников
призвано в ряды РА
(вместо 22 - 14), на 1
человека меньше
продолжили
обучение (вместо 15
- 14), на 2 человека
меньше
нетрудоустроенных
(1 в декрете,
второй продолжил
обучение)

Использование в
образовательном
процессе
современных
педагогических
технологий

:
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Федеральное
;
статистическое
наблюдение
"Сведения об
образовательных •
учреждениях,
: ,
реализующих
программы СПО"
форма СП0 -1

На основании
журналов учета
теоретического
обучения
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Доля обучающихся:»)
программам среднего
профессионально!о
образования-программам
подготовки специалистов
3 среднего звена, охваченных
системой дополнительного
образования

, %,

Среднегодовое количество обучающихся
по профаммам среднего
профессионального образованияпрофаммам подготовки специалистов
среднего звена, занимающихся в кружках,
секциях и т.п.У среднегодовое количество
обучающихся очного отделения по
программам среднего профессионального
образования-профаммам подготовки
специалистов среднего звена х 100%
59,12

0

Большое количество
различных кружков
и секций,
действующих в
образовательном
учреждении

На основании
журналов учета
посещаемости
кружков, секций
и т.п.

Контингент
обучающихся на
момент разработки
Госзадания был
меньше
запланированных
показателей на 52
человека: план 1041 чел, факт 989
чел

На основании
приказов о
зачислении

Показатели, характеризующие объем государственной услуги, установленные в государственном задании

I Количество обучающихся

чел.

по программам среднего
профессионального
образования - программам
подготовки специалистов
среднего звена

88,62

Число студентов на начало календарного
года-выпуск студентов’ ] 0/12-выпуск
студе*ггов*6/12~прием сгудентов*4/12отЯ9студент ш. *60% '

923

1041

88,62

Наименование услуги: Реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессиональною образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Показатели, характеризующие качество государственной услуги, установленные в государственном задании
Трудоустройство
выпускников, обучавшихся
по программам среднего
профессионального
1 образования

%

105,52

Количество выпускников, обучавшихся по
профаммам среднего профессионального
образования, трудоустроенных по
полученной профессии / общее количество
выпускников, обучавшихся ро программам
среднего профессионального образованиях
100%

64
Качество обучения

2

%

Кдлйчес. по обучающихся на очном
01 ле iemie по программам сре шего
профессионального образования,
получивших оценки «4», «5» во время
аттестации /общее количества аттестуемых
по программам среднего
профессионального образования х 100%

67,77

100,83

105,89

Меньше
выпускников
призвано в ряды РА
(вместо 27 - 23), из
3
нетрудоустроенных
выпускников 1
человек продолжил
обучение

Федеральное
статистическое
наблюдение,
форма СПО-1

109,82

Использование в
образовательном
процесса
современных
педагогических
технологий

На основании
журналов
теоретического
обучения

1;: ■

34

37,34
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Доля обучающихся но
программам* среднего
профессионального
образования-программам
подготовки
квалифицированных
3 рабочих, служащих,
охваченных системой
дополнительного
образования
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Среднегодовое количество обучающихся
по программам среднего
профессионального образованияпрограммам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих,
•занимающихся в кружках, секциях и т.п./
среднегодовое количество обучающихся
по профаммам среднего
профессионального образованияпрофаммам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих х
100%
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1

8 6 ,7 3

Большое количество
кружков и секций,
действующих в
образовательном
учреждении

1 0 0 ,8 5

На основании
журналов учета
посещаемости
кружков, секций
и т.п.
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Показатели, характеризующие объем государственной услуги, установленные в государственном задании
чел.

1*•

9 6 ,1 4
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Контингент
обучающихся на
момент разработки
Госзадания был
меньше
запланированного
показателя на 14
На основании
человек: план - 4 3 5 , приказов о
зачислении
факт - 4 2 1

vV ' ч|

Число студентов на начало календарного
года-выпуск студентов* 10/12-вынуск
сгудентов*6/12+прием студентов*4/12отсев студентов *60% .

'

Количество обучающихся
по прог раммам среднего
профессионального
образования - программам
1 подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

Наименование услуги: Предоставление жилых помещений в общежит иях
Показатели, характеризующие качество государственной услуги, установленные в государственном задании
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Показатели, характеризующие объем государственной услуги, установленные в государственном задании
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100
Количество мое г в общежитии, занятых
обучающимися /всего мсст-в общежитии х
100 %

Журнал
регистрации
входящей
корреспонденци
и по учреждению
Приказ
учреждения о
предоставлении
обучающимся
мест в
общежитии для
проживания

_

%

100

.:т

Доля мест в общежитиях,
занятых обучающимися

Отсутствие обоснованных претензий
надзорных органов, учредителя,
потребителей государственной услуги к
качеству предоставляемой: услуги- 100%
(задание выполнено),
наличие единичных претензий (до 5) - 90%
(задание в целом выполнено), свыше 5
претензий О"» ( задание не выполнено)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1

Удовлетворенность
потребителей
государственной услуги
качеством предоставляемой
услуги 2

Количество обучающихся,
проживающих в общежитии

чел.

94,14 В Госзадание

Число проживающих иа начало
календарного года-выпуск
проживающих* 10/12-выпуск
проживаюших*6/'12+прнсм
проживаюршх‘ 4/12-отсев проживающих
*60%
-

приказом № 596-П 
ОЗ от 31.12.2015 г
количество
обучающихся,
проживающих в
общежитии было
заменено на 421
чел,что
соответствует
количеству
проживающих
обучающихся на
конец года.
Среднегодовой
показатель
отличается от этого
значения.
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Приказ
учреждения о
предоставлении
обучающимся
мест в
общежитии для
проживания
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Наименование услуги: Реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными

формами умственной отсталости), нс имеющим основного общего или среднего общего образования.

Показатели, характеризующие качество государа венной услуги, установленные в государственном задании
Трудоустройство
выпускников, обучавшихся
по программам
1 профессионального
обучения

Качество обучения

и. %

%

2

104,32

110

Количество выпускников, обучавшихся по
программам:профессионального обучения,
направленных на работу в органн кшии
общее количество выпускников :
T ill'
обучавшихся по программам
профессионального обучения х 100%

.

40

57,14

110

На 13 выпускников
трудоустроилось
больше, чем
планировалось

На основании
ведомственного
статистического
отчета по
учреждению

110

Использование
современных
педагогических
технологий,
разноуровнего
подхода в обучении

На основании
журналов учета
теоретического
обучения

Кодичестщобучающихся повдюграммам
профессионального обучения, освоивших
дисциплины иа «4» и «5» /общее
количество обучающихся по программам
профессионального обучечшя х 100%
42

48,97

Показатели, характеризующие объем государственной услуги, установленные в государственном задании
Количествообучающихся :
по основным программам
профессионального
1 ..... -1 ш,ч

чел.

.......

98,64

Количество обучающихся на начало
календарного юла-выпуск
обучающихся*6/12+
прием обучающихся*4/12-отс
обучающихся *60%
110

109

98,64

В течение года отсев
обучающихся
превысил плановые
значения на 3
человека

Наименование услуги: Организация горячего питания обучающихся, воспитанников образовательных учреждений

На основании
статистических
данных по
учреждению

.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги, установленные в государственном задании

1

Качество предоставляемых
услуг питания

%

Количество опенок «отлично» и «хорошо»
по результатам бракеража, указанных в
бракеражном журнале/общее число оценок
х 100%
Накопительная ведомость по двух
недельному циклическому меню/ на нормы
калорийности согласно СанПин* 100%

Выполнение требований
%
СанПин 2.4.5.2409-08 в
2 части выполнения
потребности в пищевых
веществах и энергии
Показатели, характеризующие объем государственной услуги, установленные в государственном
Количество обучающихся,
воспитанников

105

85

100

110

100

100

III
100

Общее количество учащихся, заявленных
на питание за весь период/ количество дней
питания

I

I

. I I

233

Исполнитель (Ф.И.О. полностью):
тел. исполнителя:

:анов Виктор Васильевич

75,06

На основании
бракеражного
журнала______

Меню за каждый
день___________

75,06

:

Директор

Хорошее качество
приготовляемых
блюд____________

Значительно
уменьшилось
количество
питающихся из
числа
малообеспеченных,
так как изменился
пакет документов
для бесплатного
питания и собрать
его этой категории
людей оказалось
трудно____________

На основании
приказов на
предоставление
горячего питания
обучающимся

