
ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
«Светлоградский педагогический колледж» за 4 квартал 2015 года

(Полное наименование образовательной организации) (указывается отчётный период)

Часть 1

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Наименование показателя
Единица
измере-

Значение, ут
вержденное в 
государствен- Фактическое 

значение за 4
Отклонение от заплани

рованных значений
Источник (и) информации о

(Ьяктическпм чняченми ппк-яяя.

ния Ним задании на 
4 квартал2015 г. квартал2015 г. (4)-(3) теля

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес выпускников, продол
живших обучение по очной форме в про
фессиональных образовательных органи
зациях и образовательных организациях 
высшего образования в год выпуска (А)

% 12,5 0 - 12,5

Статистическая отчётность 
образовательной организации

2. Удельный вес выпускников, трудоуст
роившихся по освоенной профессии в год 
выпуска, включая призванных на военную 
службу и находящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком (Б)

% 87,50 100 + 12,5

Статистическая отчётность об
разовательной организации

3.Удельный вес потребителей, удовлетво- % 90,0 90,0 отклонений нет Данные образовательной орга-



ренных качеством предоставляемой госу
дарственной услуги (В)

низации по результатам опро
сов обучающихся, их родите
лей, работодателей

4.Среднегодовой (приведённый) контин
гент обучающихся по укрупнённым груп
пам профессий, отнесённых к малозатрат
ным

% - - -

5.Среди его до вой (приведённый) контин
гент обучающихся по укрупнённым груп
пам профессий, отнесённых к среднеза
тратным

человек 66 64 -2

Статистическая отчётность об
разовательной организации

6.Среди его до вой (приведённый) контин
гент обучающихся по укрупнённым груп
пам профессий, отнесённых к высокоза
тратным

человек - - -

7.Общий среднегодовой (приведённый) 
контингент обучающихся человек 66 64 . 2

Статистическая отчётность об
разовательной организации

2. Описание причин отклонения фактических значений и показателей выполнения государственного задания за отчетный период от ут
вержденных государственным заданием: отклонение по показателю 1 составило 12,5% в сторону уменьшения т.к те кто планировали посту
пать в дальнейшем продолжения обучения по очной форме поступили по заочной форме и трудоустроены; соответственно по показателю 2 в сто
рону увеличения произошло на 12,5; отклонение по показателю 5 составило 2 человека в сторону уменьшения в связи с выбытием по состоянию 
здоровья и призывом на строчную службу.

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена

Наименование показателя
Единица
измере

ния

Значение, ут
вержденное в 
государствен

ном задании на

Фактическое 
значение за 4 
квартал2015 г.

Отклонение от запла
нированных значений 

(4)-(3)

Источник (и) информации о 
фактическом значении показа

теля



4 квартал2015 
г.

1 2 3 4 5 6
1.Удельный вес выпускников, продол
живших обучение по очной форме в обра
зовательных организациях высшего обра
зования в год выпуска (А)

% 8,98 3,48 -5,50

Статистическая отчётность 
образовательной организации

2. Удельный вес выпускников, трудоуст
роившихся по освоенной специальности в 
год выпуска, включая призванных на во
енную службу и находящихся в отпуске 
по уходу за ребёнком (Б)

% 91,01 91,86 + 0,85

Статистическая отчётность 
образовательной организации

3. Удельный вес потребителей, удовле
творенных качеством предоставляемой 
государственной услуги (В) % 92,52 92,52 отклонений нет

Данные образовательной ор
ганизации по результатам оп
росов обучающихся, их роди
телей , работодателей

4. Среднегодовой (приведённый) контин- С  т  я т  и г  т  и и е г  лг я a rrrui'Ti m m .

гент обучающихся по укрупнённым груп
пам специальностей, отнесённых к мало
затратным

% 380 376 -4 образовательной организации

5. Среднегодовой (приведённый) контин
гент обучающихся по укрупнённым груп
пам специальностей, отнесённых к сред
незатратным

человек - - -

6. Среднегодовой (приведённый) контин
гент обучающихся по укрупнённым груп
пам специальностей, отнесённых к высо- 
козатпатнътм

человек

- - -

7. Общий среднегодовой (приведённый) 
контингент обучающихся

человек 380 376 -4 Статистическая отчётность 
образовательной организации

2. Описание причин отклонения фактических значений и показателей выполнения государственного задания за отчетный период от ут
вержденных государственным заданием: отклонение по показателю 1 составило 5,50 % в сторону уменьшения, т.к были призваны на срочную 
службу; по показателю 2 отклонение произошло в сторону увеличения на 0,85 за счет поступивших для продолжения обучения по заочной 
форме и трудоустроившихся, отклонение по показателю 4 составило 4 человека в сторону уменьшения за счет перевода обучающихся, в 
другие профессиональные образовательные организации и выбытия по состоянию здоровья.



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации

Наименование пока
зателя Единица измерения

Значение,утвер
жденное в государст
венном задании на 4 

квартал2015г.

Фактическое значе
ние за 4 квартал2015 

г.

Отклонение от за
планированных зна

чений 
(4)-(3)

Источник (и) инфор
мации о фактическом 
значении показателя

1 2 3 4 5 6
1.Удельный вес слу
шателей, освоивших 
дополнительные 
профессиональные 
программы повыше
ния квалификации

% - -

Г ^ Т О ' Г Т Т Л Т Т Т Т Т О О Т Л О П  Г \ Т _
v / i a i n v i n n w i v a f l  и т

чётность образова
тельной организации

(А)
2. Удельный вес по
требителей, удовле
творенных качеством 
предоставляемой го
сударственной услу
ги. (Б)

% - - -

Опрос не проводился 
из-за отсутствия 
слушателей

3.Численность по
требителей государ
ственной услуги

Л  /
7о - -

Статистическая от
чётность образова
тельной организации

2. Описание причин отклонения фактических значений и показателей выполнения государственного задания за отчетный период: данный 
вид услуги в соответствии с государственным заданием в 4 квартале не оказывался



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ профес
сиональной переподготовки

Наименование показателя Единица изме
рения

Значение, утвержден
ное в государственном 
задании на 4 квартал 

2015г.

Фактическое значе
ние за 4 квартал 

2015 г.

Отклонение от за
планированных зна

чений 
(4)-(3)

Источник (и) инфор
мации о фактическом 
значении показателя

1 2 3 4 5 6
1.У дельный вес слушате
лей, получивших компе
тенции, необходимые для 
выполнения нового вида 
профессиональной дея
тельности, приобретение 
новой квалификации (А)

% 100 100
отклонений нет

Статистическая отчёт
ность образовательной 
организации

2.У дельный вес потреби
телей, удовлетворенных 
качеством предоставляе
мой государственной ус
луги (Б)

% 100 100 отклонений нет

Опрос не проводился 
из-за отсутствия 
слушателей

3.Численность потребите
лей государственной ус
луги

человек 48 48 отклонений нет
Статистическая от
чётность образова
тельной организации

2. Описание причин отклонения фактических значений и показателей выполнения государственного задания за отчетный период: отклоне
ний нет

Директор 

«28» декабря 2015 г.

Баранник


