
Специальност
и и 

укрупненные 
группы

Категория 
потребителе

й

Уровень 
образован

ия, 
необходи
мый для 

приема на 
обучение

Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 141 5 6 15

1. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

утверж- 
дено в 

государ- 
ствен- 
ном 

задании 
на год

испол- 
нено на 
отчет- 

ную дату

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

Наименование 
показателя

единица измерения значение

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 

на 
отчетную 

дату

допус- 
тимое 
(воз- 

можное) 
откло- 
нение

отклоне- 
ние, пре- 
вышаю- 
щее до- 
пусти- 

мое (воз- 
можное) 
значе- 

ние

причина 
отклонения

Раздел 1
Код по общероссискому

11Д5601. Наименование государственной услуги базовому перечню или

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих  региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги 

11. Образование и наука по сводному 
реестру

Вид областного государственного учреждения По ОКВЭД 85.21

Автономные учреждения

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

за 2019 год

Наименование областного государственного учреждения
Коды

ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ВАЛДАЙСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" Форма по ОКУД 0506001

Виды деятельности областного государственного учреждения Дата 01.12.2019



Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения Процент 744,00 58,00 58,00 5,00 0,00
Количество жалоб со 
стороны получателей 
государственной 
услуги

Единица

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

Доля обучающихся, 
получивших документ 
об образовании и о 
квалификации

Процент

744,00 100,00 100,00 5,00 0,00

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент

744,00 58,00 58,00 5,00 0,00

19.01.17  
Повар, 

кондитер

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 

образован
ие

37Д5703340010
0301005102 очное



Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент

744,00 58,00 58,00 5,00 10,00

Количество жалоб со 
стороны получателей 
государственной 
услуги

Единица

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

Доля обучающихся, 
получивших документ 
об образовании и о 
квалификации

Процент

744,00 100,00 100,00 5,00 0,00

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент

744,00 58,00 58,00 5,00 0,00

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент

744,00 58,00 58,00 5,00 0,00

37Д5701384010
00101009100

23.01.03 
Автомеханик

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

35.01.13 
Тракторист-

 

 

очное



Количество жалоб со 
стороны получателей 
государственной 
услуги

Единица

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

Доля обучающихся, 
получивших документ 
об образовании и о 
квалификации

Процент

744,00 100,00 100,00 5,00 0,00

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент

744,00 85,00 85,00 5,00 0,00

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент

744,00 58,00 58,00 5,00 0,00

Количество жалоб со 
стороны получателей 
государственной 
услуги

Единица

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

Доля обучающихся, 
получивших документ 
об образовании и о 
квалификации

Процент

744,00 100,00 100,00 5,00 0,00

37Д5703340010
0301005102

43.01.09 
Повар, 

кондитер
очное

 
Тракторист-
машинист 
сельско-

хозяйственно
го 

производства

37Д5702630010
0300200100 очное



Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент

744,00 85,00 85,00 5,00 0,00

Специальност
и и 

укрупненные 
группы

Категория 
потребителе

й

Уровень 
образован

ия, 
необходи
мый для 

приема на 
обучение

Наименов
ание Код

утверж- 
дено в 
государ- 
ствен- 
ном 
задании 
на год

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 

на 
отчетную 

дату

испол- 
нено на 
отчет- 
ную дату

2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

19.01.17
Повар, 

кондитер

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 

образован
ие

Среднегодовое число 
обучающихся

Человек

792 10,00 8,00 0,50 2,00

23.01.03 
Автомеханик

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 

образован
ие

Среднегодовое число 
обучающихся

Человек

792 28,00 21,00 0,85 7,00

1 5 6

37Д5701840100
0101009100

37Д5703340010
0301005102 очное

очное

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

Показатель объема государственной услуги

Сред- 
ний 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Наименование 
показателя

единица измерения 

допус- 
тимое 
(воз- 

можное) 
откло- 
нение

отклоне- 
ние, пре- 
вышаю- 
щее до- 
пусти- 

мое (воз- 
можное) 
значе- 

ние

причина 
откло- 
нения 

выбыли 
до конца 

срока 
обучения

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

значение

 
 



35.01.13
Тракторист-
машинист 

сельскохозяйс
твенного 

производства 

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 

образован
ие

Среднегодовое число 
обучающихся

Человек

792 23,00 25,00 1,30 2,00

43.01.19 
Повар, 

кондитер

Основное 
общее 

образован
ие

Среднегодовое число 
обучающихся

Человек

792 28,00 34,00 1,70 6,00

89,00 88,00

Специальност
и и 

укрупненные 
группы

Категория 
потребителе

й

Уровень 
образован

ия, 
необходи
мый для 

приема на 
обучение

Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14

37Д5703340010
0301005102 очное

37Д5702630010
0301000100 очное

допус- 
тимое 
(воз- 

можное) 
откло- 
нение

отклоне- 
ние, пре- 
вышаю- 
щее до- 
пусти- 

мое (воз- 
можное) 
значе- 

ние

причина 
отклонения

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

1 5 6 15

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 

на 
отчетную 

дату

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

утверж- 
дено в 

государ- 
ствен- 
ном 

задании 
на год

испол- 
нено на 
отчет- 

ную дату

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 
показателя

единица измерения значение

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Раздел 2
Код по общероссискому

11Д5601. Наименование государственной услуги базовому перечню или
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена  региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги 

1. Физические лица, имеющие основное общее образование



35.02.05 
Агрономия

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 

образован
ие

Доля обучающихся, 
получивших документ 
об образовании и о 
квалификации

Процент 744 100.00 100.00 5,00 0,00

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент 744 58,00 58,00 5,00 0,00

Доля обучающихся, 
получивших документ 
об образовании и о 
квалификации

Процент 744 100,00 100,00 5,00 0,00

Наличие обоснованных 
жалоб Единица 642 0,00 0,00 5,00 0,00

Среднее 
общее 

образован
ие

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент 744 58,00 58,00 5,00 0,00

35.02.07 
Механизация 

сельского 
хозяйства

35.02.07 
Механизация 

сельского 
хозяйства

37Д5601940010
0102006100

37Д5601940100
0317008100

очное

Очная37Д5601920100
0102009100

Заочная



Доля обучающихся, 
получивших документ 
об образовании и о 
квалификации

Процент 744 100,00 100,00 5,00 0,00

Наличие обоснованных 
жалоб Единица 642 0,00 0,00 5,00 0,00

Доля обучающихся, 
получивших документ 
об образовании и о 
квалификации

Процент 744 100,00 100,00 5,00 0,00

Наличие обоснованных 
жалоб Единица 642 0,00 0,00 5,00 0,00

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент 744 58,00 58,00 5,00 0,00

Доля обучающихся, 
получивших документ 
об образовании и о 
квалификации

Процент 744 100,00 100,00 5,00 0,00

Наличие обоснованных 
жалоб Единица 642 0,00 0,00 5,00 0,00

 
 

 

35.02.08 
Электрификац

ия и 
автоматизация 

сельского 
хозяйства

Заочная

37Д5601970010
0217005100

очное
37Д5601950100

101006100

35.02.08 
Электрификац

ия и 
автоматизация 

сельского 
хозяйства

Среднее 
общее 

образован
ие



Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент 744 58,00 58,00 5,00 0,00

Доля обучающихся, 
получивших документ 
об образовании и о 
квалификации

Процент 744 100,00 100,00 5,00 0,00

Наличие обоснованных 
жалоб Единица 642 0,00 0,00 5,00 0,00

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент 744 58,00 58,00 5,00 0,00

Доля обучающихся, 
получивших документ 
об образовании и о 
квалификации

Процент 744 100,00 100,00 5,00 0,00

Наличие обоснованных 
жалоб Единица 642 0,00 0,00 5,00 0,00

40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения

40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения

37Д5602180010
0217000100

37Д5602180010
0201008100

Среднее 
общее 

образован
ие

Заочная

Очная



Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент 744 58,00 58,00 5,00 0,00

Доля обучающихся, 
получивших документ 
об образовании и о 
квалификации

Процент 744 100,00 100,00 5,00 0,00

Основное 
общее 

образован
ие

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент 744 0.00 0.00 5,00 0,00

Доля обучающихся, 
получивших документ 
об образовании и о 
квалификации

Процент 744 0.00 0.00 5,00 0,00

Наличие обоснованных 
жалоб Единица 642 0,00 100,00 5,00 0,00

35.02.16 
Эксплуатация 

и ремонт 
сельскохозяйс

твенной 
техники и 

оборудования

37Д5603070010
0202009102

Очная

Основное 
общее 

образован
ие

43.02.10 
Туризм

37Д5602340100
0101000100

5,00 0,00Наличие обоснованных 
жалоб Единица 642 0,00 0,00

очное



Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент

744,00 58,00 58,00 5,00 0,00

Количество жалоб со 
стороны получателей 
государственной 
услуги

Единица

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

Доля обучающихся, 
получивших документ 
об образовании и о 
квалификации

Процент

744,00 100,00 100,00 5,00 0,00

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент

744,00 85,00 85,00 5,00 0,00

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент

744,00 58,00 58,00 5,00 0,00

23.02.03

 
  

 

  
 

37Д5601370010
0101007100

23.02.03
Техническое

обслуживание 
и ремонт 

автомобильно
го транспорта

Основное  
общее 

образован
ие

Очная 



Количество жалоб со 
стороны получателей 
государственной 
услуги

Единица

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

Доля обучающихся, 
получивших документ 
об образовании и о 
квалификации

Процент

744,00 100,00 100,00 5,00 0,00

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент

744,00 85,00 85,00 5,00 0,00

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент

744,00 58,00 58,00 5,00 0,00

Количество жалоб со 
стороны получателей 
государственной 
услуги

Единица

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

Доля обучающихся, 
получивших документ 
об образовании и о 
квалификации

Процент

744,00 100,00 100,00 5,00 0,00

37Д5601370010
0217008100

Техническое
обслуживание 

и ремонт 
автомобильно
го транспорта

Основное  
общее 

образован
ие

Заочная

37Д5602350010
0101008100

43.02.11 
Гостиничный 

сервис

Основное  
общее 

образован
ие

Очная 



Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент

744,00 85,00 85,00 5,00 0,00

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент

744,00 58,00 58,00 5,00 0,00

Количество жалоб со 
стороны получателей 
государственной 
услуги

Единица

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

Доля обучающихся, 
получивших документ 
об образовании и о 
квалификации

Процент

744,00 100,00 100,00 5,00 0,00

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент

744,00 85,00 85,00 5,00 0,00

37Д5602350100
0317009100

43.02.11 
Гостиничный 

сервис

Основное  
общее 

образован
ие

Заочная

 
 

  
  



Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент

744,00 58,00 58,00 5,00 0,00

Количество жалоб со 
стороны получателей 
государственной 
услуги

Единица

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

Доля обучающихся, 
получивших документ 
об образовании и о 
квалификации

Процент

744,00 100,00 100,00 5,00 0,00

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент

744,00 85,00 85,00 5,00 0,00

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент

744,00 58,00 58,00 5,00 0,00

09.02.07 
Информацион
ные системы и 
программиров

ание

Основное  
общее 

образован
ие

Очная 

  
  

37Д5602850010
0304002102

38 02 01   
  

 
  



Количество жалоб со 
стороны получателей 
государственной 
услуги

Единица

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

Доля обучающихся, 
получивших документ 
об образовании и о 
квалификации

Процент

744,00 100,00 100,00 5,00 0,00

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент

744,00 85,00 85,00 5,00 0,00

Специальност
и и 

укрупненные 
группы

Категория 
потребителе

й

Уровень 
образован

ия, 
необходи
мый для 

приема на 
обучение

Наименов
ание Код

утверж- 
дено в 
государ- 
ствен- 
ном 
задании 
на год

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 

на 
отчетную 

дату

испол- 
нено на 
отчет- 
ную дату

2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
35.02.05 

Агрономия
Численность 
обучающихся Человек 792 57,00 42,00 1,70 15,00

35.02.07 
Механизация 

сельского 
хозяйства

Численность 
обучающихся Человек 792 30,00 25,00 1,50 5,00

Среднее 
общее 

образован
ие

Численность 
обучающихся Человек 792 59,00 52,00 2,70 7,00

35.02.08 
Электрификац

ия и 
автоматизация 

сельского 
хозяйства

Основное 
общее 

образован
ие

Численность 
обучающихся Человек 792 83,00 74,00 3,70 9,00

Основное  
общее 

образован
ие

Очная 37Д5602070010
0301000100

38.02.01   
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

1 5 6
37Д5601920100

0102009100

 
  

    
 

Основное 
общее 

образован
ие

Очная37Д5601940010
0102006100

Заочная

37Д5601950100
101006100 Очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Сред- 
ний 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Наименование 
показателя

отклоне- 
ние, пре- 
вышаю- 
щее до- 
пусти- 

мое (воз- 
можное) 
значе- 

ние

причина 
откло- 
нения 

выбыли 
до конца 

срока 
обучения

единица измерения значение

допус- 
тимое 
(воз- 

можное) 
откло- 
нение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
Показатель объема государственной услуги



Среднее 
общее 

образован
ие

Численность 
обучающихся Человек 792 35,00 44,00 1,75 9,00

40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения

Численность 
обучающихся Человек 792 10,00 8,00 0,55 2,00

40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения

Среднее 
общее 

образован
ие

Численность 
обучающихся Человек 792 10,00 15,00 0,75 5,00

43.02.10 
Туризм

Основное 
общее 

образован
ие

Численность 
обучающихся Человек 792 64,00 43,00 2,40 21,00

35.02.16 
Эксплуатация 

и ремонт 
сельскохозяйс

твенной 
техники и 

оборудования

Основное 
общее 

образован
ие

Численность 
обучающихся Человек 792 57,00 52,00 2,50 5,00Очная

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

37Д5602340100
0101000100

37Д5602180010
0217000100 Заочная

37Д5603070010
0202009102

37Д5601970010
0217005100 Заочная

37Д5602180010
0201008100 Очная

очное



Основное 
общее 

образован
ие

Среднегодовое число 
обучающихся

Человек

792 21,00 20,00 1,20 1,00

Среднее 
общее 

образован
ие

Среднегодовое число 
обучающихся

Человек

792 42,00 54,00 2,40 12,00

43.02.11 
Гостиничный 

сервис

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 

образован
ие

Среднегодовое число 
обучающихся

Человек

792 25,00 17,00 1,25 8,00

09.02.07 
Информацион
ные системы и 
программиров

ание

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 

образован
ие

Среднегодовое число 
обучающихся

Человек

792 29,00 32,00 1,30 3,00

38.02.01   
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное 
общее 

образован
ие

Среднегодовое число 
обучающихся

Человек

792 31,00 27,00 1,05 4,00

553,00 505,00

Раздел 3

37Д5602070010
0301000100

Очная

Очная 

Очная 

Заочно

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

37Д5602350010
0101008100

37Д5602850010
0304002102

37Д5601370010
0101007100

37Д5601370010
0217008100

23.02.03
Техническое

обслуживание 
и ремонт 

автомобильно
го транспорта

Очная



Специальност
и и 

укрупненные 
группы

Категория 
потребителе

й

Уровень 
образован

ия, 
необходи
мый для 

приема на 
обучение

Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14
Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент 744,00 58.00 58,00 5,00 0,00

Количество жалоб со 
стороны получателей 
государственной 
услуги

Единица

744,00 0,00 0,00 5,00 0,00

Доля обучающихся, 
получивших документ 
об образовании и о 
квалификации

Процент

744,00 100,00 100,00 5,00 0,00

37Д5700990020
0301008100

15.01.30 
Слесарь

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 
общее 

образован
ие

Очная

Код по общероссискому

11Д5601. Наименование государственной услуги базовому перечню или

Реализация основных профессиональных програм профессионального обучения- программ подготовки по профессии рабочих, служащих  региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги 
1. Физические лица, с ОВЗ и инвалиды

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

единица измерения значение

допус- 
тимое 
(воз- 

можное) 
откло- 
нение

отклоне- 
ние, пре- 
вышаю- 
щее до- 
пусти- 

мое (воз- 
можное) 
значе- 

ние

причина 
отклонения

утверж- 
дено в 

государ- 
ствен- 
ном 

задании 
на год

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 

на 
отчетную 

дату

испол- 
нено на 
отчет- 

ную дату

15

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

1 5 6

Наименование 
показателя



Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент

744,00 85,00 85,00 5,00 0,00

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент

744,00 58,00 58,00 5,00 0,00

Количество жалоб со 
стороны получателей 
государственной 
услуги

Единица

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

Доля обучающихся, 
получивших документ 
об образовании и о 
квалификации

Процент

744,00 100,00 100,00 5,00 0,00

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент

744,00 85,00 85,00 5,00 0,00

37Д5701370020
0101004100

19.01.04 
Кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
очное

  
    

 
 



Специальност
и и 

укрупненные 
группы

Категория 
потребителе

й

Уровень 
образован

ия, 
необходи
мый для 

приема на 
обучение

Наименов
ание Код

утверж- 
дено в 
государ- 
ствен- 
ном 
задании 
на год

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 

на 
отчетную 

дату

испол- 
нено на 
отчет- 
ную дату

2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

15.01.30 
Слесарь

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 
общее 

образован
ие

Среднегодовое число 
обучающихся

Человек

792 7,00 8,00 0,25 1,00

19.01.04
Кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 
общее 

образован
ие

Среднегодовое число 
обучающихся

Человек

792 7,00 19,00 0,30 12,00

14,00 27,00

единица измерения значение

допус- 
тимое 
(воз- 

можное) 
откло- 
нение

отклоне- 
ние, пре- 
вышаю- 
щее до- 
пусти- 

мое (воз- 
можное) 
значе- 

ние

причина 
откло- 
нения 

выбыли 
до конца 

срока 
обучения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Сред- 
ний 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Наименование 
показателя

37Д5701370020
0101004100 очное

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

1 5 6

37Д5700990020
0301008100 очное

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 



утверж- испол- 

Специальност
и и 

укрупненные 
группы

Категория 
потребителе

й

Уровень 
образован

ия, 
необходи
мый для 

приема на 
обучение

Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14
Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Количеств
о жалоб 
со 
стороны 
получател
ей 
государст
венной 
услуги

Единица 642 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Физические лица
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 
показателя

единица измерения значение

допус- 
тимое 
(воз- 

можное) 
откло- 
нение

отклоне- 
ние, пре- 
вышаю- 
щее до- 
пусти- 

мое (воз- 
можное) 
значе- 

ние

1 5 6 15

причина 
отклонения

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 

на 
отчетную 

дату

Раздел 4
Код по общероссискому

11Д5601. Наименование государственной услуги базовому перечню или
Содержание детей  региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги 



причина 

Специальност
и и 

укрупненные 
группы

Категория 
потребителе

й

Уровень 
образован

ия, 
необходи
мый для 

приема на 
обучение

Наименов
ание Код

утверж- 
дено в 
государ- 
ствен- 
ном 
задании 
на год

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 

на 
отчетную 

дату

испол- 
нено на 
отчет- 
ную дату

2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Среднегодо
вое число 

обучающих
ся

792 74 74       5,00   0

1 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

Показатель объема государственной услуги
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Сред- 
ний 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Наименование 
показателя

единица измерения значение

допус- 
тимое 
(воз- 

можное) 
откло- 
нение

отклоне- 
ние, пре- 
вышаю- 
щее до- 
пусти- 

мое (воз- 
можное) 
значе- 

ние

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2020 г.

                            Н.В.ФедороваРуководитель (уполномоченное лицо)                                             Директор
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