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ОТЧЕТ 

по выполнению государственного задания 

за 6 месяца  2019 года 

 

Наименование образовательной организации ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум» 

 

ЧАСТЬ 1 

 

Раздел 1 

 

Наименование государственной услуги: 

 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

 
№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения

) 

1. 1

. 

852101О.99.

0.ББ29КН480

00 

 

23.01.03 

Автомеханик, 

Федеральны

й 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

Очная 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от общего 

количества 

поступивших (с 

учетом призванных в 

ряды Российской 

Армии, отчисленных 

в связи с переездом на 

новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи с 

болезнью, смертью) 

 

% 92 93  
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2. 2

. 

   

Доля выпускников 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/ 

специальности 

% 60 60  

3.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

Чел. 71 73 Приложение 1   

4.  

852101О.99.

0.ББ29ПА640

00 

35.01.23 

Хозяйка(ин) 

усадьбы, 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

Очная 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от общего 

количества 

поступивших (с 

учетом призванных в 

ряды Российской 

Армии, отчисленных 

в связи с переездом на 

новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи с 

болезнью, смертью) 

 

% 92 -  

5.  

   

Доля выпускников 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/ 

специальности 

% 60 -  

6.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

Чел. 50 53 Приложение 1 

 

 

Пояснительная записка к показателям качества и объема государственной услуги Раздела 1 Части 1, 

(содержит характеристику фактических и запланированных на текущий финансовый год результатов и факторов, повлиявших на отклонение 

фактических результатов выполнения государственных работ) 

 

Приложение 1  Показатель 6 Среднегодовая численность студентов меньше фактической в связи с промежуточным результатом оценки. 
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Раздел 2 

 

Наименование государственной услуги: 

 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования. 

 
№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения

) 

1. 1

. 

852101О.99.0.

ББ28ЗЦ44000 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания,  

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

очная Средний балл 

аттестата 

студентов, 

принятых на 

обучение 

балл 3.1 -  

2. 2

. 

   

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от общего 

количества 

поступивших (с 

учетом призванных в 

ряды Российской 

Армии, отчисленных 

в связи с переездом на 

новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи с 

болезнью, смертью) 

 

% 92 128  
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3.  

   

Доля выпускников 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/ 

специальности 

% 60 84  

4.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

Чел. 52 61 Приложение 1   

5.  

852101О.99.0.

ББ28ИШ6800

0 

21.02.08 

Прикладная 

геодезия, 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

очная Средний балл 

аттестата 

студентов, 

принятых на 

обучение 

балл 3,1 3,8  

6.  

   

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от общего 

количества 

поступивших (с 

учетом призванных в 

ряды Российской 

Армии, отчисленных 

в связи с переездом на 

новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи с 

болезнью, смертью) 

 

% 92 116  

7.  

   

Доля выпускников 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/ 

специальности 

% 60 83  

8.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

% 104 111 Приложение 1   
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9.  

852101О.99.

0.ББ28ПЮ32

000 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

очная 

Средний балл 

аттестата 

студентов, 

принятых на 

обучение 

балл  3,1 3,6  

10.  

   

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

в ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в 

связи с переездом 

на новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью) 

 

% 92 128  

11.  

   

Доля выпускников 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/ 

специальности 

% 60 84  

12.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

Чел. 111 117 Приложение 1   
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13.  

852101О.99.0.

ББ28РЧ08000 

36.02.02 

Зоотехния, 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

очная Средний балл 

аттестата 

студентов, 

принятых на 

обучение 

балл 3,1 -  

14.  

   

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от общего 

количества 

поступивших (с 

учетом призванных в 

ряды Российской 

Армии, отчисленных 

в связи с переездом на 

новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи с 

болезнью, смертью) 

 

% 92 92  

15.  

   

Доля выпускников 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/ 

специальности 

% 60 81  

16.  

   

Среднегодовая 

численность 

студентов 

Чел. 69 72 Приложение 1     

17.  

852101О.99.0.

ББ28УЯ04000 

 

49.02.01 

Физическая 

культура 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

очная Средний балл 

аттестата 

студентов, 

принятых на 

обучение 

балл 3,1 3,7  
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18.  

  

 Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от общего 

количества 

поступивших (с 

учетом призванных в 

ряды Российской 

Армии, отчисленных 

в связи с переездом на 

новое место 

жительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи с 

болезнью, смертью) 

 

% - -  

19.  

  

 Доля выпускников 

трудоустроившихся 

по полученной 

профессии/ 

специальности 

% - -  

20.  

  

 Среднегодовая 

численность 

студентов 

Чел. 26 26  

 

Пояснительная записка к показателям качества и объема государственной услуги Раздела 3 Части 1, 

(содержит характеристику фактических и запланированных на текущий финансовый год результатов и факторов, повлиявших на отклонение 

фактических результатов выполнения государственных работ) 

 

Приложение 1      Характеристика причин отклонения показателя от запланированного значения связан  с промежуточным результатом 

оценки показателя.  
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Раздел 4 

 

Наименование государственной услуги: 

 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

 
№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения

) 

1. 1

. 

804200О.99.

0.ББ65АД010

00 

Реализация 

основных 

профессиональ

ных 

образовательны

х программ 

профессиональ

ного обучения -

программ 

подготовки по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих. 

Квалификацион

ные требования  

(профессиональ

ные стандарты)  

очная 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от 

общего количества 

поступивших (с 

учетом призванных 

а ряды Российской 

Армии, 

отчисленных в 

связи с переездом 

на новое 

местожительства, 

переводом в другое 

образовательное 

учреждение, в связи 

с болезнью, 

смертью) 

% 92 107  

2.  
   

Количество 

человеко-часов 

Человеко-часы 37800 14343  

 

Директор техникума                                                        В.Э. Кирильчук 

 

Главный бухгалтер                                                           А.И. Ватагина 


