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Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования базовой подготовки 

2. Потребители государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование, 
физические лица, имеющие полное (среднее) общее образование, физические лица, имеющие начальное 
профессионально образование, за исключением категорий лиц, определенных федеральным 
законодательством 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 
3 .1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование показателя 

1. Вьmолнение контрольных цифр 
приема 
A=Nl/N2x] 00, где 
NI - количество детей, зачисленных на 
первый курс в образовательное 
учреждение; 
N2 - количество детей, утвержденных 
по пuиказу МОН 
2. Результаты государственной 
итоговой аттестации 
Б=N l/N2xl00, где 
Nl - количество детей, прошедших 
государственную аттестацию; 
N2 - количество детей, допущенных к 

итоговой аттестации 

Единица 
измерения 

% 

% 

Значение, 
утвержденное в 

rосуд:арственном 
задании на 

отчетный период 

100% 

100% 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

100% 

100% 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник информации 
о фактическом 

значении показателя 

Приказ 76 - к от 28.08 
2013 r. 
Приказ 132 от 26.09 
2013 г. 
Приказ 133 от 26.09 
2013 г. 
Приказ 134 от 26.09 
2013 г .  
Приказ 162 -о от 
J 0.06.2013r. 
Приказ 166 -о от 
10.06.2013 r. 
Приказ 169 -о от 
10.06.2013r. 
Приказ 169 - о от 



10.06.2013 r. 
Приказ 44 - к от 
29.06.2013 r. 
Приказ 45 - к от 
29.06.2013 r. 
Приказ 46 - к от 
29.06.2013 r. 
Приказ l 19 от 06.06.20[3 
г. 
Приказ 120 от 06.06.2013 
r. 
Приказ 121 отОб.06.2013 
г. 
Приказ 125 от 19.06.2013 
г. 

3. Доля детей, осваивающих Приказ 262-д от 13.11.13 
допол нительные образовательные Приказ 261-д от 13.11.13 
программы в образовательном Приказ 145-дотОl.07.lЗ 
учреждении Приказ 137-д от27.06.13 
B=Nl/N2x100, где: Приказ 134-д от 24.06. l З 
NI - число детей, осваивающих Приказ 136-д от 26.06.1 З 
допол нительные образовательные Приказ 135-дот25.06.13 
программы в образовательном Приказ 129-дот19.06.13 
учреждении; не менее 

Приказ 127-д от 17.06.13 
N2 - общая численность детей, % 25% 

45% Приказ 112-д от 04.6. 13 
обуч ающихся в образо.вательном Приказ 101-дот27.05.13 
учреждении Приказ 100-д от 27.05.13 

Приказ 12 l-д от 11.06.13 
Приказ 1 1 9 -д от 11 .06.13 
Приказ 120-д от 11.06.13 
Приказ 111-д от 04.06.13 
Приказ 113-д от 06.06.13 
Приказ 106-д от 04.06.13 
Поиказ 114-д от 06.06.13 



Приказ 107-дот04.06.13 
Приказ 98-д от 23.05.13 
Приказ 61-д от 06.03.13 
Приказ 97 -д от 23.05.13 
Приказ 90-д от 30.04.13 
Приказ 93 -д от 15.05.13 
Приказ 85-д от 18.04.13 
Приказ 55-д от О 1.03.13 
Приказ 51-д от 28.02.13 
Приказ 133-д от22 .Об.13 
Приказ 108-д от 04.06.13 
Приказ 109-д от 04.06.13 
Приказ 105-д от 04.06. J 3 
Приказ 99-д от 27.05.13 

4. Удельный вес qисленности 
выпускников, трудоустроившихся и ' 

работающих по профессии в течение не 
менее двух лет после оконqания 
обучения 
Г= N3/N4xJ 00, где: Справки о 
NЗ - численность вьmускников, % 70 % 76% трудоустройстве, 
трудоустроившихся и работающих по анкеты 
профессии в течение не менее двух лет 
после окончания обучения; N4 -

численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение 
два года назад 
5. Доля своевременно устранённых Отсутствие нарушений, 
образовательным учреждением выявленных в 
нарушений, выявленных в результате Ед. 100% 100% результате проверок, 
проверок, осуществляемых органами осуществляемых 
исполнительной власти субъектов РФ органами 
осуществляющими функции по исполнительной власти 



контролю и надзору в сфере образования субъектов РФ 
Д=NJ/N2 xlOO, где осуществляющими 
NJ - количество своевременно функции по контролю и 
исполненных предписаний; надзору в сфере 
N2 - общее количество вь:щанных образования 
предписаний. 
Примечание. в случае отсутствия 
пvедписаний dюvмvла не пnименяется 
6. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством представляемой 
услуги 
Е= N 1/ N2 xl 00, где 

не менее Nl - число родителей (законных % 
50% 77% Анкетирование 

представителей), оценивающих 
положительно условия и качество 
предоставляемой услуги; 
N2 - общее число опрошенных 
родителей 



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование показателя Единица Значение, Фактическое 
измерения утвержденное в значение за 

государственном отчетный 
задании на отчетный период 

период 

Число обучаIОЩИХСЯ по ОЧНОЙ форме Среднегодово 923 923 обучения чел. 

Число обучающихся по заочной форме Среднегодово 149 149 
обучения чел. 

Итого: Средвегодово 
чел. 

1072 1072 

Характеристика Источник 
причин информации о 

отклонения от фактическом 
запланированных значении показателя 

значений 

отчетСПО-1 

отчет СПО-1 

отчетСПО-1 



Раздел 11 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования повышенной (углубленной) подготовки 

2. Потребители государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование, 
физические лица, имеющие полное (среднее) образование, за исключением категорий лиц, определенных 
федеральным законодательством 

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 
31 П оказатели, характеризующие качество государственнои vслvги. 

Наименование показателя Единица Значение, Фактическое 
измерения утвержденное в значение за 

государственном отчетный период 
задании на 

отчетный пеоиод 
l .Вьшолнение контрольных цифр % 100% 
приема 
2.Результаты государственной % 100% 100% 
итоговой аттестации 

3.Доля детей, осваивающих % не менее 0% 
дополнительные образовательные 25% 
программы в образовательном 
учреждении 

4.Удельный вес численности % 70 % 75% 
выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение 
не менее двух лет после окончания 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Выпускная 
группа, 
дополнительные 
образовательные 
программы освоены 
ранее 

Источник информации 
о фактическом 

значения показателя 

Нет в контрольных 

цифрах по приему 
Приказ 165 -о от 
10.06.20 J Зг. 
Приказ 47 - к  от 
29.06.2013 г. 

Справки о 
трудоустройстве, 
анкеты 



обучения 
5. Доля своевременно устранённых Ед. 100% 100% 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
РФ осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования 

6.Доля родителей (законных % не менее 80% 
представителей), удовлетворенных 50% 
условиями и :качеством 
оомставдяем:ой УСJIУГИ 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 
Наименование показателя Единица Значение, Фактическое 

измерения утвержденное в значение за 
государственном отчетный 

задании на отчетный период 
период 

Число обучающихся по очной форме 8 8 

обучення Среднегодово 
чел. 

Число обучающихся по заочной форме о о 

обучения Среднегодово 
чел. 

Итого: Среднеrодово 8 8 

чел. 

Отсутствие 
нарушений, выявленных 
в результате проверок, 
осуществляемых 
органами 
исполнительной власти 
субъектов РФ 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

Анкетирование 

Характеристи:ка Источник 
причин информации о 

отклонения от фактическом 
запланированных значении показателя 

значений 
отчетСПО-1 

отчетСПО-1 

отчетСПО-1 



Раздел 111 

1 .  Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образователы1ых 
программ начального профессионального образования 

2. Потребители государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование, 
физические лица, имеющие полное (среднее) общее образование, получающие начальное профессиональное 
образование впервые, за исключением категорий лиц, определенных федеральным законодательством 

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 
3 1 П оказатели, характеризующие качество государственнои услуги. 

Наименов ание показ ате ля  Еди ница Значе ние, Ф актическое 
измерения уrвержденное в з начение з а  

государственном отче тный пер иод 
задании на 

отчетный пеоиод 
1 .В ыполнение контрольных цифр % l00% 
приема 

2.Результаты государственно й % 100% 
итоговой аттестаци и 
3.Дол я де тей, осваивающих % не менее 0% 
допол нитеJIЬные о бразов ательные 25% 
программы в образовате льном 
учреждении 
4.Удельн:ый вес численности % 70% 
выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение 
не менее двух лет после окончания 
обучения 
5. Доля своевременно устранённых Ед. 100% 1 00% 

Х арактеристИJ<а 
ПрИ'lИН 

отклонения от  
запланированных 

значений 
Нет в 

контрольных 
цифрах по приему 
Не бьmо 
выпуска 
в связи с 
реорганизацией 
колледжа 

Не было 
выпуска 

И сточник информации 
о ф актическом 

значении по казате л я  

Отсутс твие 



обр азовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок, 
осущест вл я емых органами 
исполнительной в л асти субъ ектов 
РФ осущес тв л яющими функции по 
кон трото и н адзору в сфере 
обра зовани я 

6 .Доля родителей (з аконн ых % не менее 60% 

представителей), удовл ет воренн ых 50% 

условиями и качеством 
представл яемой услуги 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

Н аименование показ ателя Един ица Значение, Фактич еское 
измерения уrверждешю е в значение з а  

rocy дарств енном отчетный 
з адании на отчетный период 

п еоиод 
Число обучающихся 190 190 

Среднегодово 
чел. 

н аруш ений, выявл енных 
в результате проверок, 
осуществл я емых 
орг ан ами 
и сполн ительной вл асти 
субъектов РФ 

осуществл я ющими 
функции по контрол ю и 
н адзору в сфер е 
образования. 
А нкетирование 

Х арактерис тика Источник 
прич ин информации о 

отклонения от ф актическом 
з апланированных значении показ ател я 

значени й 
Пршаз 168 ОТ 

31 .08.2013 r. 



Раздел IV 

1 .  Наименование государственной услуги: Защита прав и законных интересов детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа 

2. Потребители государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование и 
среднее (полное) общее образование, имеющие статус «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей» и лица из их числа 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование показателя Единица Значение, утвержденное Фактическое Характеристика причин 
измерени в государственном значение за отклонения от 

задании на отчетный отчетный запланированных 
период пеоиод значений 

) .Доля детей, в отношении % 100 % 100% 
которых образовательным 
учреждением приняты 
необходимые меры по защите их 
прав и законным интересов 
2.Доля детей, права которых % 0% 0% 
нарушены в результате действий 
(бездействия) администрации и 
работников образовательного 
учреждения 
3.Доля родителей (законных % не менее 78% 
представителей), 50% 
удовлетворенных условиями и 
качеством представляемой 
услуги 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя 
Приказ 88 - с от 
12.09.2013 г. 
Бухгалтерская 
отчетность 

Приказ 88 - с ОТ 

12.09.2013 г. 
Бухгалтерская 
отчетность 

Анкетирован ие 



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование показателя Единица Значение, Фактическое 
измерения угвержденное в значение за 

государственном отчетный 
задании на отчетный период 

период 
Число обучающихся детей-сирот и детей 15 15 
оставшихся без попечения родителей Среднегодово 

чел. 

Характеристика Источник 
причин информации о 

отклонения от фактическом 
запланированных значении показателя 

значений 
о'Гlет СПО-1 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отче:rу о выполнении государственного задания государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионш�ьного образования «Краснодарский машиностроительный колледж» 

Краснодарского края за 2013 год. 

Раздел 1 

1 .  Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования базовой подготовки 

№ п/п Наименование показателя Пояснение 
1 Выполнение контрольных цифр приема Принято 335 человек (в том числе: по очной форме обучения 285 , по заочной форме 

обучения - 50) 
Контрольные цифры приема - 335 чел. 
Вьшолнение контрольных цифр приема составляет: 
335:335 xl 00%= 100%, что соответствует нормативу 

2 Результаты государственной итоговой В соответствии с приказами о допуске к ИГА и протоколами заседаний ГАК общее 
аттестации количество студентов, допущенных к ИГА - 200 человека (в том числе: 158 по 

очной форме обучения и 42 по заочной форме обучения), общее количество студентов, 
прошедших ИГА - 200 чел. (в том числе 158 по очной форме обучения и 42 по заочной 
форме обучения). 
200: 200х100%=100%, что соответствует нормативу 

з Доля детей, осваивающих дополнительные Доля детей, осваивающих дополнительные программы в образовательном учреждении 
образовательные программы в составила 45% 
образовательном учреждении B=Nl/N2x100% = 482/1081х100% =45% , где 

Nl - число обучающихся, осваивающих дополнительные образовательные программы в 
образовательном учреждении; 
N2 - общая численность обучающихся в образовательном vчоеждении. 



4 

5 

6 

У дельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих. по 
профессии в течение не менее двух лет 
после окончания обучения 

Доля потребителей, удовлетворенных. 
качеством оказания государственной услуги 

Доля своевременно устранённых 
образовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной 
власти субъектов РФ осуществляющими 
функции по контрошо и надзору в сфере 
образования 

У дельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 
профессии в течение не менее двух лет после окончания обучения составляет 76% 
Г=Nl/N2x100% = 140/185 х 100% = 76%, где 
NЗ - численность вьmускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после окончания обучения; 
N4 - численность трудоустроенных вьmускников, закончивших обучение два года 
назад 
На основании результатов анкетирования потребителей (родителей вьшускников по 
очной форме обучения 2013 года) количество потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания государственной услуги - 92 человек, общее число опрошенных 
- 120 человек. 
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственной услуги 
составляет: 
92 : 120 xl 00%=77 %, что превышает плановый показатель 
Предписания отсутствуют 



№ п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

Раздел 11 

1 Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 
проrрамм среднего профессионального образования повышенной (углубленной) подготовки 

Наименование показателя Пояснение 
Вьmолнение контрольных цифр приема Контрольные цифры приема - О чел. 

Результаты государственной итоговой В соответствии с шриказами о допуске к ИГА и протоколами заседаний ГАК общее 
аттестации количество студентов, допущенных к ИГА - 20 человек (в том числе: 20 по очной 

форме обучения), общее количество студентов, прошедших ИГА - 20 чел. (в том числе 
20 по очной форме обучения). 
20: 20х100%=100%, что соответствvет нормативу. 

Доля детей, осваивающих дополнительные Доля детей, осваивающих дополнительные программы в образовательном учреждении 
образовательные программы в составила 0% 
образовательном учреждении B=Nl/N2x100 = О/20х100%=0% , где 

Nl - число детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в 
образовательном учреждении; 
N2 - общая численность детей, обучающихся в образовательном учреждении. 
Дополнительные образовательные программы освоены ранее 

У дельный вес численности вьшускников, Удельный вес численности вьmускников, трудоустроившихся и работающих по 
трудоустроившихся и работающих по профессии в течение не менее двух лет после окончания обучения составляет 72% 
профессии в течение не менее двух лет Г=NЗ/N4х100 = 1 5/20 х 100% = 75%, где 
после окончания обучения NЗ - численность выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после окончания обучения; 
N4 - численность тру до устроенных вьmускников, закончивших обучение два года 
назад 

Доля своевременно устранённых Предписания отсутствуют 
образовательны:м учреждением наоvшений, 



выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной 
власти субъектов РФ осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

6 Доля. потребителей, удовлетворенных На основании результатов анкетирования потребителей (родителей вьmускников по 
качеством оказания государственной услуги очной форме обучения 2013 года) количество потребителей, удовлетворенных 

качеством оказания государственной услуги - 16  человек, общее число опрошенных -
20 человек. 
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственной услуги 
составляет: 
16  :20 х100%=80 %, что превышает плановый показатель 



№ п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

Раздел 1 1 1  

1 Наименование mсударственной услуги: Реализация основных профессио11ал1:>ных образоватсль11ых 
программ начального профессиональноrо образования 

Наименование показателя Пояснение 
Выполнение контрольных цифр приема Принято О человек 

Контрольные цифры приема - О чел. 
Ввиду реорганизации ГБОУ СПО КМСК КК путем присоединения Г АОУ НПО ПУ 

№1 КК 

Результаты государственной итоговой Не бьmо вьшуска 
аттестации 
Доля детей, осваивающих дополнительные Доля детей, осваивающих дополнительные программы в образовательном учреждении 
образовательные программы в составила 0% 
образовательном учреждении B=N l/N2x100% = О/552х100%=0% , где 

Nl  - число детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в 
образовательном учреждении; 
N2 - общая численность детей, обучающихся в образовательном учреждении. 
в связи с реорганизацией ГБОУ СПО КМСК К.К путем присоединения Г АОУ нпо 
ПУ №l КК 

У дельный вес численности выпускников, Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

трудоустроившихся и работающих по профессии в течение не менее двух лет после окончания обучения составляет 0% 
профессии в течение не менее двух лет Не было вьmуска 
после окончания обучения 
Доля своевременно устранённых Предписания отсутствуют 
образовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок, 



-, 

осуществляемых органами исполнительной 
власти субъектов РФ осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

6 Доля потребителей, удовлетворенных На основании результатов анкетирования потребителей (родителей вьmускников по 
качеством оказания государственной услуги очной форме обучения 2013 года) количество потребителей, удовлетворенных 

качеством оказания государственной услуги - 36 человек, общее число опрошенных 
- 60 человек. 
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственной услуги 
составляет: 
36 :60 х100%=60 %, что превышает плановый показатель 



№ п/п 

2 

3 

3. Наименование государственно.Й уш1у1 ·11: 'i1111�11т11 щнш и ·шIсо111Iых иII'I·срссо1� J(Ст сй-сирот, ;�стей, 
оставшихся без попечения родителей и ли•• Jt'J 11х •нн:.1111 

Наименование показа теля 

1.Доля детей, в отношении 
образовательным учреждением 
необходимые меры по защите их 
зако н ным ин те сов 

которых 
приняты 
лрав и 

2.Доля де тей, права которых наруше11ы в 
результате действий (бездей ствия) 
администрации и работ н иков образовате льного 
уч ежден ия 
3.Доля родителей (закон ных представител ей), 
удовл етворенных условиями и :качеством 
представляемой услу г и  

Директор ГБОУ СПО КМСК КК 

Пояснение 

ДоJJя д0"11vi.\, ,, от1ю111е11ии которых образователъным учреждением приняты необходимые меры 
по защитu их 11рщ! и ·щ1<01 111ым юпересов составила 100% 
23/23х 1 00%, 1 00% 

Дете й, 11paou которь1х 11арушеr1ы в резул ьтат е действий (бездейств ия) адм ин истрации и 
работ 1 1иков образоса-rслыюr о учрежде1-1 ия нет 

На основа н ии результатов анкетирования потреб ителей (законных представителей) кол ичество 
потребител ей, удовлетвор енных качеством оказания государств ен ной услуг и - 1 4  ч еловек, 
общее число опрошенных -18 человек. 
Доля потребител ей, удовлетворенных кач ес твом оказан ия государствен ной услуги составляет: 
14 : 1 8  xl0 0%=7 8 %, что превышает плановый показатель 

Т.Н. Колодочка 
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