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Наименование показателя Единица 

измерения 

Периодичность 

отчета по 

данному 

показателю 

 

Значение 

показателя, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

(план) 

Фактическое 

значение 

показателя 

за отчетный 

период 

(факт) 

Причины 

отклонения от 

запланирован

ных значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объем оказываемой государственной услуги 

1.Количество обучающихся по 

программам начального 

профессионального образования 

(за отчетный период) 
человек 

ежеквартально 184 78 Изменения 

государствен

ного задания 

по 

численности 

приема 

государственно

е задание 

Качество оказываемой государственной услуги 

1.Сохранность контингента % ежеквартально 95 100 - - 

2.Доля обучающихся, успешно 

прошедших поэтапную 

аттестацию 

% 
II и IV квартал 100 100 - - 

3. Доля обучающихся, успешно 

прошедших государственную 

(итоговую)  аттестацию  

% 
II квартал 100 100 - - 

4. Доля выпускников, 

получивших диплом с отличием 
% 

II квартал - - - - 

5. Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной профессии в первый 

год 

% 

ежеквартально 65 65 - - 



6. Уровень выполнения 

государственного задания на 

прием (контрольные цифры 

приема) обучающихся 

% 

III и IV квартал 100 100 - - 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Периодичность 

отчета по 

данному 

показателю 

 

Значение 

показателя, 

утвержденное 

в 

государственн

ом задании на 

отчетный 

период (план) 

Фактическ

ое 

значение 

показателя 

за 

отчетный 

период 

(факт) 

Причины 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объем оказываемой государственной услуги 

1.Количество обучающихся по 

программам среднего 

профессионального образования (за 

отчетный период) 

человек ежеквартально 1617 1617   

Качество оказываемой государственной услуги 

1.Сохранность контингента % ежеквартально 97 97   

2.Доля обучающихся,  успешно 

прошедших поэтапную аттестацию 
% II и IV квартал 

100 100   

3. Доля обучающихся, успешно 

прошедших государственную 

(итоговую)  аттестацию  

% II квартал 

100 100   

4. Доля выпускников получивших 

диплом с отличием 
% II квартал 

- 5   

5. Доля выпускников 

трудоустроившихся по полученной 

специальности в первый год 

% ежеквартально 

62 73,4   

6. Уровень выполнения 

государственного задания на прием 
% III и IV квартал 

100 100   



(контрольные цифры приема) 

обучающихся 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Периодичность 

отчета по 

данному 

показателю 

 

Значение 

показателя, 

утвержденное в 

государственно

м задании на 

отчетный 

период (план) 

Фактическое 

значение 

показателя 

за отчетный 

период 

(факт) 

Причины 

отклонения 

от 

запланирова

нных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объем оказываемой государственной услуги 

1.Количество обучающихся по 

программам профессиональной 

подготовки (за отчетный период) 

человек ежеквартально 

- - - - 

Качество оказываемой государственной услуги 

1.Сохранность контингента % ежеквартально - - - - 

2. Доля обучающихся, успешно 

прошедших государственную 

(итоговую)  аттестацию  

% ежеквартально 

- - - - 

3. Уровень выполнения 

государственного задания на прием 

(контрольные цифры приема) 

обучающихся по программам 

профессиональной подготовки 

% ежеквартально 

- - - - 
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