О тчет о ф ак ти ч е ск о м и сполнении государствен ного зад ан и я в 2016 году
КГА ПОУ "Ачинский колледж транспорта и сельскою хозяйства"

Наименование оказываемой услуги
(выполняемой работы)

Вариант оказания
(выполнения)

Показатель
(качества, объема)

Наименование показателя

9

1

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на
базе основного обшего образования по
у крупненнои группе направлений подготовки
и специальностей «профессий) «09.00.00
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА»

Услуга

2
показатель качества

пока затель объема

3
09 02 04 Информационные системы (по
отраслям)
Очная
Доля обучающихся, получивших по итогам
промежуточной аттестации 4 и 5

09.02.04. Информационные системы {по
отраслям!
Очная
Численность об> чзюшихся

Единица Значение, Ф актическ
измсрени утвержден
ое
значение
я
ное
в
<а
государств отчетный
фпнансовы
енном
задании на
й год
отчетный
финансов ! . 1
й год

4

5

Опенка
выполнен
ИЯ

Причины отклонения значений
от запланнрованнных

Источник информации
о факт ическом значении
показателя

ОЦ итоговая

1»

11
96.4

краевым
н
государст
венными
учреж. 1ен
ИЯМИ
государст
венного
задания задания но
показателя
по
каждому
показагел (качества.
объема)

8

7

6

Сводная
опенка
выполнен!!
я
краевыми
государстве
иными
уч|>ежден11 я
ми
1 осударс гве

9
94.0 Низкая учебная мотивация
студентов 1 курса, слабая школьная
подготовка некоторых из них

На основе журналов учета
теоретического обучения

40

37,6

94,0

чел

88

87

98,9

%

0

0

100.0

100.0

На основании журналов
>чета теоретического
обучения

0

0

100.0

100.0

На основании книги
приказов движения
контингента

40

39.8

99,5

100.2 Низкая учебная мотивация
сту дентов 1 курса, слабая школьная
подготовка некоторых из них

На основании журналов
учета теоретического
обучения

40

52,8

110.0

Использование в образовательном
процессе инновационных
технологий, высокая мотивация
сту дентов к учебной деятельности

На основании журналов
учета теоретического
обучения

Низкая учебная мотивация
сту дентов 1 курса, слабая школьная
подготовка некоторых из них

На основании журналов
учета теоретического
обучения

98,9 На одного человека отчислено
больше

На основании книги
приказе» движения
контингента

)

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального обра ювания - программ
подготовки специалистов среднего звена на
базе основного общего образования по
укрупненной гру ппс направлений подготовки
и специальностей (профессий) «22.00.00
СВАРОЧНОЕ .ПРОИЗВОДСТВО»

Услуга

Услуга
Реализация основных про<}>ессиональных
образовательных программ среднего
про«|)сссионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на
базе основного обшего обра ювания по
укрупненной гру ппе направлений подготовки
и специальностей (профессий) «23.00 00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА»

пока итель качества

22.02.06 Сварочное производство
Очная
Доля обучающихся получивших по итогам
промежуточной аттестации 4 и 5

показатель объема

2202.06. Сварочное производство
Очная
Численность обхчаюшихса

показатель качества

23 02.03. 1ехническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта показатель
качества
Очная
Доля обучающихся, получивших по итогам
промежуточной аттестации 4 и 5

показатель качества

%

23.02.01. Организация перевозок и управление на
транспорте
Очная
обучающихся, получивишх по итогам
промежуточной аттестспщи 4 и 5

Д оля

показатель качества

23 02.04. Техническая эксплуатация подъемно
транспортных. строительных, дорожных машин
ti оборудования (по отраслям)
Очная
Доля обучающихся, полу чивших по итогам
промежуточной аттестации 4 и 5

%

40

36,4

91,0

пока затель объема

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт
мтомохнаьного транспорта показатель
качества
Очная
Численность обучающихся

чел

75

75

100,0

98.7

На основании книги
приказов движения
контингента

100

99.4

Услуга
Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на
базе основного общего образования по
у кру пненной группе направлении подготовки
и специальностей (профессий) «35 00 (К)
СЕЛЬСКОЕ. ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего тона на
•
базе основного общего образования по
у крупненной группе направлений подготовки
; и специальностей (профессий) «36 по <М)
ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ.»

Услуга

j

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
проф Аномального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на
I
базе основного общего образования по
j \ крупненной группе направлений подготовки
j и специальностей (профессий) «44 (К).00.
j ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ"»

Услуга

j Реализация основных профессиональны \
!
образовательных программ среднего
j профессионального образования - программ
i подготовки специалистов среднего шена на
базе среднего общего образования по
1укрупненной группе направлений подготовки
! и специальностей (профессий) «09 «МММ!
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА»

Услуга

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на
базе среднего общего обра ювамия по
укрупненной группе направлений подготовки
и специальностей (профессий) «22 0 0 0 0
ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ-

Услуга

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального обра ювания - программ
подготовки специалистов среднего звена на
базе среднего общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки

Услуга

Два человека приняты переводом
из другого ОУ

На основании книги
приказов движения
контингента

Количество отчисленных студентов
превышает плановые цифры
Некоторые сту денты очного
отделения пожелали продолжить
обучение по заочной форме
обучения

На основании книги
приказов движения
контингента

32

33

103.1

чел

!00

93

93.0

35^2.07. Механизация сельского хозяйства
Очная
Доля обучающихся, получивших по итогам
промежуточной аттестации 4 и 5

%

40

51Л

110,0

110,0 Использование в образовательном
процессе инновационных
технологий, высокая мотивация
сту дентов к учебной деятельности

показатель обьема

35 02 07. Механизация сезьского хозяйства
Очная
Численность
обучающихся

чел

4)

47

1100

На основании книги
110.0 Наличие восстановившихся
студентов и принятых переводом из приказов движения
контингента
других ОУ

показатель качества

36.02.01. Ветеринария
Очная
Доля обучающихся получивших по итогам
промежуточной аттестации 4 и 5

%

40

39.3

98,3

показатель объема

36.02.01 Ветеринария
Численность обучающихся

чел

114

114

ю о ;о

показатель качества

44 02.06. Профессиональное обучение, профиль
подготовкимеханизация сели-кого хозяйства
Очная
Доля обучающихся, получивших по итогам
промежуточной аттестации 4 и 5

%

40

37.1

92.8

92.8 Низкая учебная мотивация
студен го*

показатель объема

44.02.06. Профессиональное обучение, профлчь
подготовки-механизация сельского хозяйства
Очная
Численность обучающихся

чел

46

44

95.7

95,7 Некоторые студенты, по семейным
обстоягедьстам, перевелись на
заочну ю форму обучения

На основании книги
приказов движения
контингента

показатель качества

09.02 04. Информационные системы (по
отраслям)
Заочная
Доля обучающихся, получивших по итогам
промежуточной аттестации 4 и 5

%

40

35.9

89.8

89.8 Низкая у чебная мотивация
студентов

На основании журналов
учета теоретического
обучения

показатель обьема

09 02.04. Информационные системы (по отраслям)
Заочная
Чкелейность обучающихся

чел

57

68

показатель качества

22.02.06. Сварочное производство
Заочная
Доля обучающихся, получивших по итогам
промежуточной аттестации 4 и 5

%

40

показатель объема

22.02.06. Сварочное производство
Численность обучающихся

чел

показатель качества

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспортпоказатель качества
Очная
Доля обучающихся, получивших по итогам
промежу точной аттестации 4 и 5

%

показатель объема

23.02.01. Организация перевозок и управление на
транспорте
Очная
Численность обучающихся

чел

показатель обьема

23.02.04. Техническая эксплуатация подъемнотранспортных. строительных дорожных машин и
оборудования (по отраслям)
Огная
Численность
обучающихся

показатель качества

Очная

Заочная

г?

98.3 Низкая учебная мотивация
сту дентов 1 курса, слабая школьная
подготовка некоторых из них

100.0

На основании журналов
учета теоретического
обучения

105

На основании журналов
учета теоретического
обучения

На основании книги
приказов движения
контингента

110.0 >

110.0 Имеются студенты переведенные с
очной формы обучения и
восстановленные нз дру гих ОУ

На основании книги
приказов движения
контингента

42.9

107.3

107.3 Применение в образовательном
процессе современных
образовательных технологий,
высокая мотивация студентов к
полу чению знаний

На основании журналов
учета теоретического
обучения

17

19

110,0

1 Ю.0 Три сту дента приняты на обучение
переводом из других ОУ

На основании книги
приказов движения
контингента

40

37

92,5

100,8 Низкая учебная мотивация
сту дентов 1 курса, слабая школьная
подготовка некоторых из них

На основании журналов
учета теоретического
обучения

99.9

108.6

101,5

и специальностей (профессий) «23.00 00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА»

показатель качества

23.02.01 Организация перевозок и травление на
транспорте
Заочная
Д оля обучающихся, получивших по итогам
промежуточной аттестации 4 и 3

показатель качества

23 02.03. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспортпоказатель качества
Заочная
Доля обучающихся, пояучивиао: по итогаи
промежуточной аттестации 4 и 5

%

показатель объема

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт
автошбильного транспорта
Очная
Численность обучающихся
23 02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте
Заочная
Численность обучающихся

показате ль объема

показатель объема

23.02.03. Техническое обслу живание и ремонт
автомобильного транспорта
Заочная
Численность обучающихся

показатель качества

35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Заочная
Доля обу чающихся, получивших по итогам
промежуточной аттестации 4 н 5
35,02.07. Механизация сельского хозяйства
Заочная
Численность обу чающихся

0

100.0

40

46,6

110,0

чел

29

28

96.6

чел

0

0

100,0

чел

89

100

110,0

%

40

40.7

101,8

101.8 Высокая мотивация студентов к
получению знаний

чет

40

57

110,0

п о .о Отсев студентов меньше плановых На основании книги
значении. Перевод студентов с
приказов движения
очной формы обучения на заочную. контингента
Восстановление с п л е т е в из числа
ранее отчисленных Зачисление
студентов переводом из других ОУ

%

40

42.2

105.5

105.5 Применение в образовательном
процессе современных
образовательных технологий,
высокая мотивация студентов к
полу чению знаний

На основании журналов
учета теоретического
обучения

чед

19

20

105,3

105.3 Количество отчисленных студентов
ниже плановых (наченин

На основании книги
приказов движения
контингента

!
|

Реализация основных профессиональных
обра юв.з тельных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на
бале среднего общего обра ювания по
укрупненной группе направлений подготовки
и специальностей (профессий) «35.00 00
Г кЛЬСКОЕ. ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»

Услуга

Реализация основных профессиональных
обра юватсльных программ среднего
j профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на
ба 1C среднего общего обра ювания по
укрупненной группе направлений подготовки
и специальностей (профессий) «36.00 00
ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ»

Услуга

I

Услуга

Реали «шля основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
1 подготовки специалистов среднего звена на
базе среднего общего обра ювания по
хкрупненной группе направлений подготовки
и специальностей (профессий) «38.00.00
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»

показатель объема

показатель качества

36.02.01. Ветеринария
Очная
Доля обучающихся, получивших по итогам
промежуточной аттестации 4 и 5

показатель объема

36 02,01 Ветеринария
Численность обучающихся

показатель качества

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет то
отраслям)
Очная
Доля обучающихся, получивших по итогам
промежуточной аттестации 4 и 5

%

40

37.!

92,8

38 02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по

%

40

41.8

104,5

показатель качества

Очная

отраслям)
Заочная
Толя обучающихся, получивших по ит огам
цюмежуточной аттестации 4 и 5
показатель объема

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Очная
Численность обучающихся

чел

46

44

95.7

показатель объема

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Заочная
Численность обучающихся

чел

84

84

100,0

На основании журналов
учета теоретическог о
обучения

Применение в образовательном
процессе современных
образовате льных технологий,
высокая мотивация студентов к
получению лнаний
102,2 На одного студента отчислено
больше

На основании журналов
учета теоретического
обучения

На основании книги
приказов движения
контингента
На основании книги
приказов движения
контингента

Отсев студентов меньше плановых
значений Наличие студентов,
пожелавших, по семенным
обстоятельствам, перевестись с
очной формы обучения на заочную,
для продолжения обучения в
колледже

98.6 Слабая хлебная мотивация
студентов I курса

Высокая учебная мотивация
студентов

97,8 Перевод студентов на заочное
отделение

На основании книг и
приказов движения
контингента

На основании журналов
учета теоретического
обучения

На основании журналов
учета теоретического
обучения

На основании жу рналов
учета теоретического
обучения

На основании книги
приказов движения
контингента
На основании книги
приказов движения
контингента

105.9

105.4

98.2

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на
базе среднего общего образования по
у крупненной группе направлений подготовки
и специальностей (профессий) «44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ».

Услуга

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих,
слу жаших на базе основного общего
образования по укрупненной гру ппе
направлений подготовки и специальностей
(профессий) «15.00.00
МАШИНОСТРОЕНИЕ»»

Услуга

показатель качества

44.02.06. Профессиональное обучение, профиль
подготовкимеханизация сельского хозяйства
Заочная
Доля обучающихся, получивших по итогам
промежуточной аттестации 4 и 5

%

40

50.6

110,0

110,0 Высокая учебная мотивация
студентов

На основании журналов
учета теоретического
обучения

показатель объема

44.02.06. Профессиональное обучение, профиль
подготовки, механизация сельского хозяйства
Заочная
Численность обучающихся

чел

39

47

110,0

110,0 Восстановление студентов из числа
ранее отчисленных. Зачисление
переводом студентов очного
отделения

На основании книги
приказов движения
контингента

показатель качества

15201.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
Очная
Доля обучающихся, получивших по итогам
промежуточной аттестации 4 и 5

%

34

50

110,0

104.3 Высокая учебная мотивация
студентов, применение в
образовательном процессе
современных образовательных
технологий, высокая посещаемость

На основании журналов
учета теоретического
обучения

15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
Очная
Доля обучающихся, получивших по итогам
промежуточной аттестации 4 и 5

%

34

50

110,0

Высокая учебная мотивация
сту дентов, применение в
образовательном процессе
современных образовательных
технологий, высокая посещаемость

34

31.6

92,9

Низкая учебная мотивация
студентов I курса, слабая школьная
подготовка некоторых из них

53

52

98,1

чел

7

8

110.0

чет

■ 5'

5

100,0

%

34

53.3

110.0

110.0 Высокая учебная мотивация
студентов

100,0

показатель качества

показатель объема

показатель объема

И

Реализации основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих.
сл> жаших на базе основного общего
обра ювания по укрупненной группе
направлении подготовки и специальностей
(профессий) «190600 ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МАШИН И КОМПЛЕКСОВ»

Услу га

Реали зации основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих
служащих на базе основного общего
образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей
(профессий) «23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА»

Услуга

Реали (аиия основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного общего
обра ювания по укрупненной группе

Услуга

показатель качества

15.01.25. Станочные (метагиюбработка)
Очная
Лиля обучающихся, получивших по итогам
промежуточной аттестации 4 и 5
15 01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
Очная
Численность обучающихся
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
Очная
Численность обучающихся
15.01.25 Станочнис (металлообработка)
Очная
Численность
обучающихся
190629.08 Слесарь по ремонту строительных
машин
Очная
Доля обучающихся, получивших по итогам
промежу точной аттестации 4 и 5

102.7 Перевод студента в дру гое ОУ

Целенаправленная работа по
сохранности контингента

103.5

На основании жу рналов
учета теоретического
обучения
На основании книги
приказов движения
контингента
На основании книги
приказов движения
контингента
На основании книги
приказов движения
контингента
На основании журналов
учета теоретического
обучения

показатель объема

190629 08 Слесарь по ремонту строительных
машин
Очная
Численность обучающихся

чел

9

9

100,0

показатель качества

23 01.03 Автомеханик
Очная
До.зя обучающихся, подучивших по итогам
промежуточной аттестации 4 и 5

%

34

313

92,1

94,6 Низкий уровень мотивации
отдельных сту дентов к учебной
деятельности

На основании журиалов
учета теоретического
обучения

показатель качества

23.01.07Машинист крапа (крановщик)
Очная
Поля обучающихся, получивших по итогам
цюмежу точной аттестации 4 и 5

%

34

33

97.1

Низкий уровень мотивации
отдельных сту дентов к учебной
деятельности

На основании журналов
учета теоретического
обучения

показатель объема

23 01.03 Автомеханик
Численность обучающихся

чет

111

117

105.4

101.8 Восстановление студентов из числа
ранее отчисленных Зачисление
студентов переводом из других ОУ

показатель объема

23.0i.O7 Машинист крана (крановщик)
Очная
Численность
обучающихся

чел

57

56

98.2

Количество отчисленных сту дентов
превышает плановые значения

показатель качества

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию
1 ремонту .машинно-тракторного парка
Очная
Доля обучающихся, получивших по итогам
промежуточной аттестации 4 и 5

%

34

31

91,2

Очная

ПО

105

На основании книги
приказов движения
контингента

100.6 Дизкий уровень мотивации
отдельных сту дентов к учебной
деятельности

98,2

На основании книги
приказов движения
контингента
На основания книги
приказов движения
контингента
На основании журналов
учета теоретического
обучения

98,9

к

направлений подготовки и специальностей
(профессий) «35.00.00 СЕЛЬСКОЕ. ЛЕСНОЕ
И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих на базе среднего общего
образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей
(профессий) «23.00 00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОПОГ ИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА»

Услуга

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
прск}юссионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих
служащих на базе среднего общего
образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей
(профессий) «35 00 0 0 СЕЛЬСКОЕ. ЛЕСНОЕ
щ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Услуга

Реализация основных профессиональных
образовательных программ
профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих

Услуга

34

51,9

110.0

35 01 !4 Мастер по техническому обауэчиваншо
и ре монту маитнно-тракторно.'о порка
Очная
Численность обучающихся

чел

71

70

98.6

97.1 Количество отчисленных студентов
превышает плановые значения

На основании книги
приказов движения
контингента

35ДЧ.23. Хозяйкааш) усадьбы
Очная
обучающихся

чел

23

22

95.7

Количество отчисленных студентов
превышает плановые значения
Внутренний перевод сту дентов на
другие профессии

На основания книги
приказов движения
контингента

23.01.03 Автомеханик
Очная
Доля обучающихся, получивших по итогам
промежуточной аттестации 4 и 5

%

34

67.4

110,0

110,0 Высокая мотивация сту дентов к
получению знаний хорошая
школьная подготовка

На основании журналов
учета теоретического
обучения

показатель объема

23.0! 03 Автомеханик
Численность обучающихся

чел

2!

21

100.0

100,0

На основании книги
приказов движения
контингента

показатель качества

35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы
Доля обучаюгцихся. получивших по итогам
промежуточной аттестации 4 и 5

Очная

%

0

0

100.0

100,0

показатель объема

35.01.23. Хозяика(ин> усадьбы
Численность обучающихся

Очная

чел

(*

0

100,0

100.0

показатель качества

Не указано
Очная
Доля обучающихся, получивших по итогам
промежуточной аттестации 4 и 5

%

45

42,4

93,7

показатель объема

Не указано
Численность обучающихся

чел

)32570

146850

110.0

35.01.23. Хозяйка(иЩ усадьбы
Доля обучающихся, полу чивших по итогам
промежуточной аттестации 4 и 5

показатель объема

показатель объема

показатель качества

Очная

Высокая мотивация сту дентов к
получению знаний

На основании журналов
учета теоретического
обучения

%

показатель качества

Численность

105

: 'А
Очная

Очная

>
1*$\

Директор

£i

Г’

И оi? &
В
о. ‘“г
4к у ' О ' /

А

..,s?0 g " J
.%? ч е л |!

*

Л \ ‘у.

к ,«

^

Ш

о/

100

На основании журналов
93,7 Применение в образовательном
процессе ТСО. И КТ. разнообразных учета теоретического
обучения
методов и форм обучения,
дидактических игр
110.0 Количество отчисленных студентов
ниже плановых значений

В.В.Иванов

На основании книги
приказов д вижения
контингента

101,6

