
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов 
от" 30 " января 20 19 г.

11

Наименование государственного учреждения области (обособленного подразделения)

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский механико
технологический колледж»

Виды деятельности государственного учреждения области (обособленного подразделения) 
Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования_____

(указывается вид деятельности государственного учреждения области 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Периодичность ежегодно

Форма по

ОКУД
Дата
Код

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

1 4 2J0078

85.21

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)
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. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего_________________________  Код по

рофессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе основного общего
'бразования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 43.00.00 Сервис и туризм '  ,,

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

*• Раздел______ I______

:. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья базовому перечню 
или региональному

перечню

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

.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
3реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной, услуги

наимено-вание показа-
3теля

единица
измерения значение

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

7отклонение

причина
отклоне-ния

Профессии
по

направлению 
подготовки 

43.00.00 
Сервис и 
туризм

Категория
потребителей

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ наимено-
3вание

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании

3на год

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату5

(наимено
вание

показателя)3

(наименование
-.3показателя)

(наимено-вание
показателя)3

(наименование
чзпоказателя)

(наимено
вание

показателя)
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д 57028900100101002100
43.01.02

Парикмахер

Физические лица 
без ограниченных 

возможностей 
здоровья

основное общее 
образование

очная
Трудоустроено на 

рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 30 % свыше 30 % 72, 2 % 5%

Качество итоговой 
государственной 

аттестации (на "хорошо" 
и "отлично")

Процент 744 40 % и более 40 % и более 94,40% 5%

Сохранность 
контингента 

обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА 

составляет)

Процент 744 85% 85% 101 ,5% 15%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

У н и к ал ьн ы й
ном ер

р еестров ой

за п и си 3

П оказатель , х ар актер и зу ю щ и й  со д е р ж а н и е  
госуд арствен н ой  

услуги

П оказатель , х ар актери зую щ и й  
усл о в и я  (ф орм ы ) 

оказани я 
госуд арствен н ой  

услуги

П оказатель  о б ъ ем а  госуд арствен н ой  услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наи м ен
о -ван и е
п о к аза

те л я 3

ед и н и ц а
и зм ерен и я зн ачен и е

допустимое
(возможное)

>6отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

7отклонение

причина
отклоне

ния

Профессии по 
направлению подготовки 
43.00.00 Сервис и туризм

Категория
потребителей

Ф орм ы  
о б разован и я  и 

ф орм ы  
реали зац и и  

о б разовател ьн ы  
х  п рограм м

н аи м ен о -в ан и е3
КОД ПО

О К Е И 3

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на год3

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено
на

отчетную
дату5

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

чзпоказателя)

(наименование
чзпоказателя)

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11Д570289001 
00101002100

43.01.02 Парикмахер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

очная
число 

обучаю щ 
ихся

человек 792 65 65 66 10 0

государств
енная
услуга

бесплатна
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Раздел

1. Н а и м е н о в а н и е  государственной услуги Реализация образовательных программ среднего_________________________  Код по

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 43.00.00 Сервис и туризм общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья______  г базовому перечню
или региональному 

перечню

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

11.Д56.0

Уникальный номер
3реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственно й 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа-
3теля

единица
измерения значение

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

7отклонение

причина
отклоне-ния

Специальное 
ти по 

направлению 
подготовки 

43.00.00 
Сервис и 
туризм

Категория
потребителей

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ наимено-
3вание

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании

3на год

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено
на

отчетную
дату5

(наимено
вание

\3показателя)

(наимено-вание
чЗпоказателя)

(наимено-вание 
показателя)3

(наимено-вание 
показателя)3

(наимено
вание

показателя)
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д56022600100101009100

43.02.02
Парикмахере

кое
искусство

Физические лица 
без ограниченных 

возможностей 
здоровья

основное общее 
образование

очная
Трудоустроено на 

рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 30 % свыше 30 % 79, 1 % 5%

Качество итоговой 
государственной 

аттестации (на "хорошо" 
и "отлично")

Процент 744 40 %  и более 40 % и более 100 5%

Сохранность 
контингента 

обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА) 

составляет

Процент 744 85% 85% 43,20% 15%
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Г

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

У н и к ал ь н ы й
н ом ер

р еестр о в о й

за п и си 3

П оказатель , х ар а к те р и зу ю щ и й  со д е р ж а н и е  
госуд арствен  ной 

усл уги

П оказатель , хар актер и зу ю щ и й  
у сл ов и я  (ф о р м ы ) 

оказани я 
го су д арствен н ой  

услуги

П оказатель  о б ъ ем а  госуд арствен н ой  услуги

н аи м ен
о-в ан и е
п ок аза

т е л я 3

ед и н и ц а
и зм ерен и я зн ач ен и е

г

допустимое
(возможное)

■ 6отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

7отклонение

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Специальности по 
направлению подготовки 
43.00.00 Сервис и туризм

Категория
потребителей

Ф орм ы  
о бр азо ван и я  и 

ф орм ы  
реали зац и и  

о б разовател ьн ы  
х  п рограм м

н аи м ен о -в ан и е3
КОД ПО

О К Е И 3

утверждено 
в государст

венном 
задании

3на год

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату

исполнено
на

отчетную
дату5

(наимено-вание
чЗпоказателя)

(наимено
вание

показателя)3

(наимено-вание
\3показателя)

(наимено-вание
показателя)3

(наимено-вание
показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11Д560226001 
00101009100

43.02.02 Парикмахерское 
искусство

Физические 
лица без 

ограниченны
X

возможносте 
й здоровья

основное общее 
образование

очная
число

обучающ
ихся

человек 792 37 37 16 6 15

изменение 
КЦП - не 

производил 
ся набор

государств
енная
услуга

бесплатна
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1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего_________________________  Код по

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 43.00.00 Сервис и туризм

__________________________________________________________________________ __________________________________________общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья______  базовому перечню
___________________________________________________________________________________________________________________________или региональному
__________________________________________________________________________________________________________ перечню

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

t  Раздел______ 3______

11.Д56.0

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

единица
измерения значение

Уникальный номер
3реестровой записи

Специальное 
ти по 

направлению 
подготовки 

43.00.00 
Сервис и 
туризм

Категория
потребителей

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наимено-вание показа-
3теля

наимено-
3вание

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании

3

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную

4

исполнено
на

отчетную
дату5

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

7отклонение

причина
отклоне-ния

(наимено
вание

показателя)3

(наименование
показателя)3

(наимено-вание
показателя)3

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д56022800100101007100
43.02.04

Прикладная
эстетика

Физические лица 
без ограниченных 

возможностей 
здоровья

основное общее 
образование

очная
Трудоустроено на 

рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 30 % свыше 30 % 78,30% 5%

Качество итоговой 
государственной 

аттестации (на "хорошо" 
и "отлично")

Процент 744 40 % и более 40 %  и более 100 5%

Сохранность 
контингента 

обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА) 

составляет

Процент 744 85% 85% 74.5 % 15%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимен
о-вание
показа
теля3

единица
измерения значение

г

допустимое
(возможное)

• 6отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

7отклонение

причина
отклоне

ния

Специальности по 
направлению подготовки 
43.00.00 Сервис и туризм

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ наимено-вание3

КОД ПО 

О К Е И 3

утверждено 
в государст

венном 
задании

3на год

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату

исполнено
на

отчетную
дату5

(наименование
показателя)3

(наимено
вание

чзпоказателя)

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11Д560228001 
00101007100

43.02.04 Прикладная 
эстетика

Физические 
лица без 

ограниченны
X

возможносте 
й здоровья

основное общее 
образование

очная
число

обучающ
ихся

человек 792 94 94 70 14 10

изменение 
К Ц П -н е  

производил 
ся набор

государств
енная

услуга
бесплатна
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1 . Н а и м е н о в а н и е  государственной услуги Реализация образовательных программ среднего________________________  Код по

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 43.00.00 Сервис и туризм '

^ ___________________________________________________________________________________________________________________ общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья______  базовому перечню
_____ ___ _____________________________________________________________________________________________________________  или региональному
_____ _____ ______________________________________________________________________________________ ____________________  перечню

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 4______

11.Д56.0

Уникальный номер 
реестровой записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа-
3теля

единица
измерения значение

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклоне-ния

Специальное 
ти по 

направлению 
подготовки 

43.00.00 
Сервис и 
туризм

Категория
потребителей

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ наимено
вание3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании

3на год

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено
на

отчетную
дату5

(наимено
вание

показателя)3

(наименование
показателя)3

(найм ено-вание 
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наимено
вание

показателя

)3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д56023200100101001100

43.02.08 
Сервис 

домашнего и 
коммунально 
го хозяйства

Физические лица 
без ограниченных 

возможностей 
здоровья

основное
общее

образование
очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 15% свыше 15% 52,90% 5%

Качество итоговой 
государственной 

аттестации (на «хорошо» 
и «отлично»)

Процент 744 40 % и более 40 % и более 100 5%

Сохранность 
контингента 

обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА) 

составляет

Процент 744 85% 85% 111,80% 15%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

гг П оказатель объем а государственной услуги

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
государственной 

услуги

условия (ф орм ы ) 
оказания 

государственной 
услуги

еди ница
изм ерения значение

У никальны й
ном ер

реестровой

зап и си 3

Специальности по 
направлению подготовки 
43.00.00 Сервис и туризм

Категория
потребителе

й

Ф орм ы  
образования и 

ф ормы  
реализации 

образовательны  
х програм м

наим ен
о-вание
показа

тел я3
код по

утверждено 
в государст-

утверждено 
в государст

венном исполнено
на

допустимое
(возможное)

ботклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

7отклонение

причина 
отклоне

ния -

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

(наименование
показателя)3

(наимено
вание

показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

О К Е И 3 задании 
на год3

на
отчетную

4дату

отчетную
дату5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11Д56023200 
100101001100

43.02.08 
Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства

Физические 
лица без 

ограниченны
X

возможносте 
й здоровья

основное общее 
образование

очная
число

обучаю
щихся

человек 792 59 59 66 9 0

государств
енная
услуга

бесплатна
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Раздел

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 15.00.00 Машиностроение

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

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

Код по

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

Уникальный номер 
реестровой записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственно й 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа-
3теля

единица
измерения значение ■;

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

7отклонение

причина
отклоне-ния

Специальное 
ти по 

направлению 
подготовки 

15.00.00 
Машиностро 

ение

Категория
потребителей

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ наимено
вание3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании

3на год

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено
на

отчетную
дату5

(наимено
вание

чЗпоказателя)

(наименование
показателя)3

(наимено-вание
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наимено
вание

показателя)
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д56007000100101006100
15.02.01 

Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленн 

ого
оборудования

Физические лица 
без ограниченных 

возможностей 
здоровья

основное общее 
образование

очная
Трудоустроено на 

рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 15% свыше 15% 44,50% 5%

Качество итоговой 
государственной 

аттестации (на «хорошо» 
и «отлично»)

Процент 744 40 % и более 40 % и более 88,90% 5%

Сохранность контингента 
обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА) 

составляет

Процент 744 85% 85% 77,10% 15%
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3.2. Сведение о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

У никальны й
ном ер

реестровой

зап и си 3

П оказатель , характеризую щ ий содерж ание 
государственной 

услуги

П оказатель , характеризую щ ий 
усл овия (ф орм ы ) 

оказания 
государственной 

услуги

П оказатель  о бъем а государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наим ен
о-вание
п оказа

те л я 3

еди н и ц а
изм ерения зн ачен ие

г

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклоне

ния

Специальности по 
направлению подготовки 
15.00.00 Машиностроение

Категория
потребителей

Ф орм ы  
образован и я  и 

ф орм ы  
реали зац ии  

образовател ьн ы х  
програм м

н аи м ено-вание3
КОД по

О К Е И 3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на отчетную
4дату

исполнено
на

отчетную
дату5

(наименование
показателя)3

(наимено
вание

показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11Д560070001 
00101006100

15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация 

промышленного 
оборудования

Физические 
лица без 

ограниченны
X

возможносте 
й здоровья

основное общее 
образование

очная
число

обучающ
ихся

человек 792 48 48 37 7 4

отчислены
по

собственно
му

желанию

государств
енная
услуга

бесплатна
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Раздел 6ff ----- -----------

1 . Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего__________________________ Код по

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 15.00.00 Машиностроение

____________________________________________________________________________________________ ______________________  - общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья_______ базовому перечню
_____________ ___________________________________________________________________________________________ _________________ или региональному

________ __________________________________________________________________________________________ _____ ______________  перечню

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

11.Д56.0

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

единица
измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи3

Специальное 
ти по 

направлению 
подготовки 

15.00.00 
Машиностро 

ение

Категория
потребителей

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наимено-вание показа
теля3

наимено
вание3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании

з

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную

исполнено
на

отчетную
дату5

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклоне-ния

(наимено
вание

показателя)3

(наименование
показателя)

(наимено-вание
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наимено
вание

показателя)
3

на год дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д56007400100101002100
15.02.05 

Техническая 
эксплуатация 
оборудования 
в торговле и 
общественно 

м питании

Физические лица 
без ограниченных 

возможностей 
здоровья

основное общее 
образование

очная
Трудоустроено на 

рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 30 % свыше 30 % 43,80% 5%

Качество итоговой 
государственно й 

аттестации (на «хорошо» 
и «отлично»)

Процент 744 40 % и более 40 % и более 93,80% 5%

Сохранность контингента 
обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА) 

составляет

Процент 744 85% 85% 107,30% 15%
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3 2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

П оказатель  о бъем а государственной услуги

П оказатель , характеризую щ ий содерж ание 
государственной 

услуги

условия (ф орм ы ) 
оказания 

государственной 
услуги

еди ница
изм ерения значение

г

У никальны й
ном ер

реестровой
3записи

Специальности по 
направлению подготовки 
15.00.00 Машиностроение

Категория
потребителей

Ф орм ы  
образован и я  и 

ф орм ы  
реали зац ии  

образовател ьн ы х  
програм м

наим ен
о-вание
показа

тел я3
код  по

утверждено 
в государст-

утверждено 
в государст

венном
исполнено

на

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение, 
превы

шающее , 
допустимое 
(возможное)

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

(наименование
показателя)3

(наимено
вание

показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

наи м ено-вание
О К Е И 3 задании 

на год'’

задании 
на отчетную 

дату4

отчетную
дату5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 1Д560074001 
00101002100

15.02.05 Техническая 
эксплуатация 

оборудования в торговле 
и общественном питании

Физические 
лица без 

ограниченны
X

возможносте 
й здоровья

основное общее 
образование

очная
число

обучающ
ихся

человек 792 82 82 88 12 0

государств
енная

услуга
бесплатна
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Раздел

Реализация образовательных программ среднего1. Наименование государственной услуги

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 29.00.00 Технологии легкой промышленности

Код по

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья ^базовому перечню 
или региональному

перечню

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги :

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

единица
измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи3

Специальное 
ти по 

направлению 
подготовки 

29.00.00 
Технологии 

легкой 
промышленн 

ости

Категория
потребителей

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наимено-вание показа-
3теля

наимено
вание3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную

4дату

исполнено
на

отчетную
дату5

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

7отклонение

причина
отклоне-ния

(наимено
вание

показателя)3

(наименование
показателя)3

(наимено-вание
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наимено
вание

показателя)
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

11Д56016800100101009100 29.02.04
Конструиров

ание,
моделирован

Физические лица 
без ограниченных 

возможностей 
здоровья основное общее 

образование

очная
Трудоустроено на 

рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 30 % свыше 30 % Выпуска 
не было

5%

ие и 
технология 

швейных 
изделий

Качество итоговой 
государственной 

аттестации (на «хорошо» 
и «отлично») составляет

Процент 744 40 % и более 40 % и более Выпуска 
не было

. 5%

Сохранность 
контингента 

обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА) 

составляет

Процент 744 85% 85% 114,60% 15%
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2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

записи3

Показатель, характеризую щ ий содержание 
государственной 

услуги

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимен
о-вание
показа

теля3

единица
измерения значение

г

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Специальности по 
направлению подготовки 

29.00.00 Технологии 
легкой промышленности

Категория
потребителей

Ф ормы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наимено-вание3
код по 

О КЕИ 3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено
на

отчетную
дату5

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1Д560168001 
00101009100

29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 

технология швейных 
изделий

Физические 
лица без 

ограниченны
X

возможносте 
й здоровья

основное общее 
образование

очная
число

обучающ
ихся

человек 792 75 75 86 11 0

государств
енная
услуга

бесплатна
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Раздел

Реализация образовательных программ среднего. Н а и м е н о в а н и е  государственной услуги 

рофессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
крупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 43.00,00 Сервис и  туризм

Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

Код по

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

единица
измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи3

Специальное 
ти по 

направлению 
подготовки 

43.00.00 
Сервис и 
туризм

Категория
потребителей

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наимено-вание показа
теля3

наимено-
3вание

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату5

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

7отклонение

причина
отклоне-ния

(наимено
вание

показателя)3

(наименование
показателя)3

(наимено-вание
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наимено
вание

показателя)
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д56022600100201008100

43.02.02 
Парикмахере 
кое искусство

Физические лица 
без ограниченных 

возможностей 
здоровья

среднее общее 
образование очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 30 % свыше 30 % 79,10% 5%

Качество итоговой 
государственной 

аттестации (на «хорошо» 
и «отлично») составляет

Процент 744 40 % и более 40 % и более 90% 5%

___________________________

Сохранность 
контингента 

обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА) 

составляет

Процент 744 85% 85% 62,31% 15%
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3 7 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

У никальный
номер

реестровой

записи3

П оказатель, характеризую щ ий содержание 
государственной 

услуги

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

П оказатель объема государственной услуги

наимен
о-вание
показа

теля3

единица
измерения значение

г

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Специальности по 
направлению подготовки 
43.00.00 Сервис и туризм

Категория
потребителей

Ф ормы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наимено-вание3
код по 

О КЕИ 3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на отчетную
4дату

исполнено
на

отчетную
дату5

(наименование
показателя)3

(наимено
вание

показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11Д560226001 
00201008100

43.02.02 Парикмахерское 
искусство

Физические 
лица без 

ограниченны 
X

возможносте 
й здоровья

среднее общее 
образование очная

число
обучающ

ихся
человек 792 69 69 43 10 16

изменение 
КЦП - не 

производил 
ся набор

государств
енная
услуга

бесплатна
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Раздел

Реализация образовательных программ среднегоН а и м е н о в а н и е  государственной услуги

1рофессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 43.00.00 Сервис и туризм

Код по

!. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья базовому перечню 
или региональному

перечню

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги,

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

единица
измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи3

Специальное 
ти по 

направлению 
подготовки 

43.00.00 
Сервис и 
туризм

Категория
потребителей

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наимено-вание показа-
3теля

наимено
вание3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено
на

отчетную
дату5

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклоне-ния

(наимено
вание

показателя)3

(наименование
показателя)3

(наимено-ван ие 
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наимено
вание

показателя)
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д56023400100101008100

43.02.10

Физические лица 
без ограниченных 

возможностей 
здоровья

среднее общее 
образование

очная
Трудоустроено на 

рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 30 % свыше 30 % 45,50% 5%

Туризм

Качество итоговой 
государственной 

аттестации (на «хорошо» 
и «отлично»)

Процент 744 40 % и более 40 % и более 100 5%

Сохранность 
контингента 

обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА) 

составляет

Процент 744 85% 85% 100 15%
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3 2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

П оказатель объема государственной уел уги

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
государственной 

услуги

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

единица
измерения значение

Уникальный
номер

реестровой
3записи

Специальности по 
направлению подготовки 
43.00.00 Сервис и туризм

Категория
потребителей

Ф ормы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наимен
о-вание
показа

теля3
код по

утверждено 
в государст

утверждено 
в государст

венном
исполнено

на

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

наимено-вание3
ОКЕИ 3

венном 
задании 
на год3

задании 
на отчетную

4дату

отчетную
дату5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ЁД560234001
00101008100

43.02.10
Туризм

Физические 
лица без 

ограниченны
X

возможносте 
й здоровья

среднее общее 
образование

очная
число

обучающ
ихся

человек 792 44 44 44 7 0

государств
енная
услуга

бесплатна



Раздел 10

Реализация образовательных программ среднего1. Наименование государственной услуги

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного о6„,р™ я ' 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 43.00.00 Сервис и туризм o6pa30BaH™ ■
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей з д о р о в ь я

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

Код по

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

Уникальный номер 
реестровой записи3

1Д56023400100101009100

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Специальное 
ти по 

направлению, 
подготовки 

43.00.00 
Сервис и 
туризм

Категория
потребителей

(наимено
вание

показателя)3

(наименование
показателя)3

43.02.10
Туризм

Физические лица 
без ограниченных 

возможностей 
здоровья

(наимено-вание | 
показателя)3

основное
общее

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование
показателя)3

наимено-вание показа-

(наимено-
вание

показателя

)3

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Качество итоговой 
государственной 

аттестации (на «хорошо» 
и «отлично»)

Сохранность 
контингента 

обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА) 

составляет

Показатель качества государственной услуги

единица
измерения

Процент

Процент

Процент

код по 
ОКЕИ

утверждено 
государст

венном 
задании 
на год3

40 % и более

85%

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

дату4

свыше 15%

40 % и более

85%

отчетную
дату'

выпуска 
не было

выпуска
небыло

192,00%

допустимое
(возможное)
отклонение'

5%

15%

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина
отклоне

ния



3 2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
3записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимен
о-вание
показа

теля3

единица
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

г

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклоне

ния

Специальности по 
направлению подготовки 
43.00.00 Сервис и туризм

Категория
потребителе

й

Ф ормы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наимено-ваниеJ
код по 

ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на
отчетную

дату4

исполнен 
о на 

отчетную 
дату5

(наименование
показателя)3

(наимено
вание

показателя)3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11Д56023400 
100101009100 43.02.10 Туризм

Физические 
лица без 

ограниченны
X

возможносте 
й здоровья

основное общее 
образование

очная
число

обучаю
щихся

человек 792 25 25 48 4 0

изменение 
КЦП- 
дополнител 
ьный набор

государств
енная
услуга

бесплатна
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Раздел 11Ч' —------ ------ -——

1 Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Код по

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 15.00.00 Машиностроение

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

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

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11.Д56.0

Уникальный номер
3реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа
теля3

единица
измерения значение

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклоне-ния

Специальное 
ти по 

направлению 
подготовки 

15.00.00 
Машиностро 

ение

Категория
потребителей

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ наимено
вание3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено
на

отчетную
дату5

(наимено
вание

показателя)3

(наименование
показателя)3

(наимено-вание
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наимено
вание

показателя

)3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15.02.12 
Монтаж, 

техническое 
обслужив ани 

е и ремонт 
промышленн 

ого 
оборудовани 

я (по 
отраслям)

Физические лица 
без ограниченных 

возможностей 
здоровья

основное
общее

образование
очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 15% свыше 15% Выпуска 
не было

5%

Качество итоговой 
государственной 

аттестации (на «хорошо» 
и «отлично»)

Процент 744 40 % и более 40 % и более Выпуска 
не было

5%
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Сохранность
контингента

обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА) 

составляет

Процент 744 85% 85% 100,00%

г

15%

3 2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

П оказатель объем а государственной услуги

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
государственной 

услуги

условия (ф орм ы ) 
оказания 

государствен ной 
услуги

еди н и ц а
изм ерения значение

У никальны й
номер

реестровой

записи

Специальности по 
направлению подготовки 

15.00.00 
Машиностроение

Категория
потребителе

й

Ф ормы  
образования и 

формы  
реализации 

образовательны  
х программ

наимен
о-вание
показа

теля3
наи м ено-вание3

код по

утверждено 
в государст-

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на
отчетную

4дату

исполнено
на

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

(наименование
показателя)3

(наимено
вание

показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

О К ЕИ 3 задании 
на год3

отчетную
дату5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

15.02.12 Монтаж, 
техническое 

обслуживание и ремонт 
промышленного 

оборудования(по 
отраслям)

Физические 
лица без 

ограниченны
X

возможносте 
й здоровья

основное общее 
образование

очная
число

обучаю
щихся

человек 792 25 25 46 4 0

изменение 
КЦ П - 

дополнител 
ьный набор

государств
енная

услуга
бесплатна
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У

1 Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего____________________

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 43.00.00 Сервис и туризм

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

Раздел ______12_____

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

Код по

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11.Д56.0

Уникальный номер 
реестровой записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа-
3теля

единица
измерения значение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

7отклонение

причина
отклоне-ния

Специальное 
ти по 

направлению 
подготовки 

43.00.00 
Сервис и 
туризм

Категория
потребителей

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ наимено
вание3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании

зна год

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную

4дату

исполнено
на

отчетную
дату5

допустимое
(возможное)

6отклонение

(наимено
вание

показателя)3

(наименование
показателя)3

(наимено-вание
показателя)

(наименование
показателя)3

(наимено
вание

показателя

)3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

43.02.12
Технология

эстетических
услуг

Физические лица 
без ограниченных 

возможностей 
здоровья

основное
общее

образование
очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 30 % свыше 30 % Выпуска 
не было

5%

Качество итоговой 
государственной 

аттестации (на "хорошо" 
и "отлично")

Процент 744 40 % и более 40 % и более Выпуска 
не было

5%

Сохранность 
контингента 

обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА) 

составляет

Процент 744 85% 85% 100% 15%



25

3 2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

П оказатель о бъем а государственной услуги

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
государственной 

услуги

условия (ф орм ы ) 
оказания 

государственной 
услуги

еди ница
изм ерения значение

г

У никальны й
номер

реестровой

записи3

Специальности по 
направлению подготовки 
43.00.00 Сервис и туризм

Категория
потребителе

й

Ф ормы  
образования и 

ф орм ы  
реализации 

образовательны  
х программ

наимен
о-вание
показа

теля3
код по

утверждено 
в государст-

утверждено 
в государст

венном исполнено
на

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

(наименование
показателя)3

(наимено
вание

показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

наим ено-вание
О К ЕИ 3 задании 

на год3
на

отчетную
дату4

отчетную
дату5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

43.02.12 Технология 
эстетических услуг

Физические 
лица без 

ограниченны
X

возможносте 
й здоровья

основное общее 
образование

очная
число

обучаю
щихся

человек 792 0 0 8 0 0

изменение 
К Ц П - 

дополнител 
ьный набор

государств
енная

услуга
бесплатна
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Р азд ел______IL
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего___________________ _ Код по

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по
..„„л/пненнои группе направлений и лпрпиальностей (профессий) 43.00.00 Сервис и туризм общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги Физические линя ограниченных возможностей здоровья базовому перечню 
или региональному 

перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3 . 1 . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

11.Д56.0

Уникальный номер 
реестровой записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа-
3теля

единица
измерения значение

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

7отклонение

причина
отклоне-ния

Специальное 
ти по 

направлению 
подготовки 

43.00.00 
Сервис и 
туризм

Категория
потребителей

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ наимено
вание3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государст

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государст

венном задании 
на отчетную 

дату4

исполнено
на

отчетную
дату5

(наимено
вание

показателя)3

(наименование
показателя)3

(наимено-вание
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наимено
вание

показателя

)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
43.0113

Технология
парикмахере

кого
искусства

Физические лица 
без ограниченных 

возможностей 
здоровья

основное
общее

образование
очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше 30 % свыше 30 % Выпуска 
не было

5%

Качество итоговой 
государственной 

аттестации (на "хорошо" 
и "отлично")

Процент 744 40 % и более 40 % и более Выпуска 
не было

5%

Сохранность 
контингента 

обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА) 

составляет

Процент 744 85% 85% 100% 15%



27

3 2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

У никальный
номер

реестровой
3записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
государственной 

услуги

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) 

оказания 
государственной 

услуги

П оказатель объем а государственной услуги

наим ен
о-вание
показа

теля3

еди ница
изм ерения значение г

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Специальности по 
направлению подготовки 
43.00.00 Сервис и туризм

Категория
потребителе

й

Ф орм ы  
образования и 

ф ормы  
реализации 

образовательны  
х программ

наим ено-вание3
КОД ПО

О К Е И 5

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на
отчетную

дату4

исполнено
на

отчетную
дату5

(наименование
показателя)3

(наимено
вание

показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

43.02.13 Технология 
парикмахерского 

искусства

Физические 
лица без 

ограниченны
X

возможносте 
й здоровья

основное общее 
образование

очная
число

обучаю
щихся

человек 792 0 0 8 0 0

изменение 
КЦ П - 

дополнител 
ьный набор

государств
енная
услуга

бесплатна
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел
Код по

Наименование работы Реализация основных образовательных программ СЛО_____________________________  общероссийскому
базовому перечню

Категории потребителей работы" Выпускники общеобразовательных организаций, поступившие или региональному 
колледж и осваивающие на базе основного общего и среднего общего образования программы СПО_____ _________  перечню

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.
1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2018 год и на плановый 

[ериод 2019 и 2020 годов на 1 февраля 2019 года:

Уникальный номер 
реестровой записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наимено-вание
показа
теля3

единица
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

причина отклонения

наимено
вание3

код по 
ОКЕИ3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год3

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5

(наимено
вание

показателя)3

(наимено
вание

показателя)3

(наимено
вание

показателя)3

(наимено
вание

показателя)3

(наимено
вание

показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


