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Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования базового уровня - программ подготовки специалистов 

среднего звена 
2. Потребители государственной услуги: Физические лица, имеющие образование не ниже основного 

общего или среднего общего образования, если иное не предусмотрено федеральным законодательством 

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

Наименование показателя Единица Значение, Фактическое 
измерения утвержденное в значение за 

государственном отчетный период 
задании на 

отчетный период 
1. Выполнение контрольных цифр 
приема 
A=Nl/N2xl 00, где 
Nl - количество детей, зачисленных на % 100% 99% 
первый курс в образовательное 
учреждение; 
N2 - количество детей, утвержденных 
по приказу МОН 
2. Результаты государственной 
итоговой аттестации 
Б=Nl/N2xl00, где 
Nl - количество детей, прошедших % 100% 100% 
государственную аттестацию; 
N2 - количество детей, допущенных к 
итоговой аттестации 
3. Доля детей, осваивающих % не менее 25% 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

-1 

Источник информации 
о фактическом 

значении показателя 

СПО-1 

СПО-1 

Приказы о зачислении 



дополнительные 
программы 
учреждении 

в 

B=Nl/N2xl00, где: 

образовательные 
образовательном 

Nl - число детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении; 
N2 - общая численность детей, 
обучающихся в образовательном 
учреждении 
4. У дельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не 
менее двух лет после окончания 
обучения, включая призванных на 
военную службу и находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком 
Г= N3/N4x100, где: 
NЗ - численность выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 
профессии в течение не менее двух лет 
после окончания обучения; N4 -
численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение 
два года назад 
5. Доля своевременно устранённых 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов РФ 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования 

% 

Ед. 

25 % 

70 % 

100% 

73% 

срок 
29.04.2016 г. 

на дополнительные 
образовательные 
программы 

Отчет центра 
сертифакации 
калификаций и 
подготовки кадров 

Предписание МОН 
кк № 47-17342/15-14 
отОб.11.2015 г. 



Д= Nl/N2 xl00, где 
Nl - количество своевременно 
исполненных предписаний/,'• 
N2 - общее количество выданных 
предписаний. 
Примечание. в случае отсутствия 
предписаний формула не применяется 
6. Доля потребителей, 
удовлетворенных условиями и 
качеством представляемой услуги 
Е= Nl/ N2 х] 00, где не менее N 1 - число потребителей, оценивающих % 50% 71% Анкетирование 
положительно условия и качество 
предоставляемой услуги; 
N2 - общее число опрошенных 
потребителей 

32 Об ъем государственнои услуги ( ) в натуральных показателях 
Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник 

измерения утвержденное в значение за причин информации о 
государственном отчетный отклонения от фактическом 

задании на отчетный период запланированных значении показателя 
период значений 

Число обучающихся по очной форме 964 961 -3 Отчет о фактическом 

обучения Среднегодово контингенте 

чел. 

Число обучающихся по заочной форме 127 126 -1 Отчет о фактическом 

обучения Среднегодово контингенте 

чел. 

1091 1087 -4 
Итого: Среднегодово 

чел. 



Раздел 11 

1. Наименовани� государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 

11рограмм среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

СJ1ужащих. 

2. Потребители государственной услуги: Физические лица, имеющие образование не ниже основного 

общсr'О или среднего общего образования, если иное не предусмотрено федеральным законодательством . 
..tlоказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 

3 1 П оказатели, характеризующие качество государственнои услуги. 
Наименование показателя Единица Значение, Фактическое 

измерения утвержденное в значение за 
государственном отчетный период 

задании на 
отчетный период 

! .Выполнение контрольных цифр % 100% 100% 
приема 

2.Результаты государственной % 100% 100% 
итоговой аттестации 

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

4.Удельный вес численности % 70 % 71% 
выпускников, трудоустроившихся и 
работающих Г,10 профессии в 

течение не менее двух лет после 
окончания обучения, включая 
призванных на �оенную службу и 

находящихся в отпуске по уходу за 

Характеристика· 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник информации 
о фактическом 

значении показателя 

Профтех- 1 

Профтех-1 

Приказы о зачислении 
на дополнительные 
образовательные 
программы 
Отчет центра 
сертифакации 
калификаций и 

подготовки кадров 



ребенком 
5. Доля своевременно устранённых Ед. 100% -

образовательным учреждением срок 
нарушений, выявленных в 29.04.2016 г. 
результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
РФ осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования 
6.Доля потребителей, % не менее 68% 
удовлетворенных условиями и 50% 
качеством представляемой услуги 

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 526 524 

Среднеrодово 

чел. 

Предписание мон 

кк № 47- 17342/ 15- 14 
от 06.1 1.2015 г. 

Анкетирование 

Характеристика Источник 
причин информации о 

отклонения от фактическом 
запланированных значении показателя 

значений 
-2 Отчет о фактическом 

контингенте 



Раздел 111 

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 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. 

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

задании на отчетный отчетный запланированных 
период период значений 

1.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 потребителей, % не менее 88% 
удовлетворенных У,СЛОВИЯМИ и 50 % 
качеством представляемой 
услуги 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя 
Приказ о постановке 
на полное 
гособеспечение 

Приказ о постановке 
на полное 
гособеспечение 

Анкетирование 



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование показlтеля Единица Значение, Фактическое 
измерения угвержденное в значение за 

государственном отчетный 
задании на отчетный период 

период 
Среднегодовое количество детей-сирот 38 37 

и детей оставшихся без попечения Среднегодово 
родителей чел. 

Среднегодовое количество детей-сирот 15 15 

и детей оставшихся без попечения Среднегодово 
родителей , состоящих на полном чел. 

государственном обеспечении 

Директор ГБПОУ КК КМСК 

Характеристика Источник 
причин информации о 

отклонения от фактическом 
запланированных значении показателя 

значений 
-1 Отчет о фактическом 

контингенте 

Отчет о фактическом 
контингенте 

Т .Н. Колодочка 



№ п/п 
1 

2 

3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету о выполнении государственного задания государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский машиностроительный колледж» 
на 01.01.2016 год 

Раздел 1 

1 Наименование государственной услуги: Реализация основных профессионал�ных образовательных 

программ среднего профессионального образования базового уровня программ подготовки 
специалистов среднего звена 

Наименование показателя Пояснение 
Выполнение контрольных цифр приема Принято 297 человек (в том числе: по очной форме получения образования 250,по 

заочной форме получения образования обучения - 4 7) 
Контрольные цифры приема - 300 чел. 
Выполнение контрольных цифр приема составляет: 
(297: 300) х100%=99%, что не соответствует нормативу 
причины отклонения: на заочную форму получения образования зачислено 4 7 человек 

вместо запланированных 50. 
Результаты государственной итоговой В соответствии с приказами о допуске к ГИА и протоколами заседаний ГАК общее 
аттестации количество студентов, допущенных к ГИА - 258 человек (в том числе: 231 по очной 

форме получения образования и 27 по заочной форме получения образования), общее 
количество студентов, прошедших ГИА - 258 чел. (в том числе: 231 по очной форме 

. получения образования и 27 по заочной форме получения образования) . 
258: 258х100%= 100%, что соответствует нормативу. 

Доля детей, осваивающих дополнительные Доля детей, осваивающих дополнительные программы в образовательном учреждении 
образовательные программы в составила 25% 
образовательном учреждении B=Nl/N2x100% = 246/986х100%=25% , где 



4 

5 

6 

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

Доля своевременно устранённых 
образовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной 
власти субъектов РФ осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования 
Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания государственной услуги 

Nl - число детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в 
образовательном учреждении; 
N2 - общая численность детей, обучающихся в образовательном учреждении, что 
соответствует нормативу. 
У дельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по 
профессии в течение не менее двух лет после окончания обучения составляет 73 % 
Г=Nl/N2x100% = 180/246 х 100% = 73%, где 
N3 - численность выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после окончания обучения; 
N4 - численность трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два года 
назад 
Предписание МОН КК № 4 7-17342/15-14 от 06.11.2015 г. Срок исполнения 
предписания 29.04.2016 г. 

На основании результатов анкетирования потребителей (родителей выпускников по 
очной форме обучения 2015 года) количество потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания государственной услуги - 71 человек, общее число опрошенных 
- 100 человек. 
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государствещюй услуги 
составляет: 
71 : 100 х 100%=71 %, что превышает плановый показатель 



№ п/п 
1 

2 

3 

4 

Раздел 11 

1 Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Наименование показателя Пояснение 
Выполнение контрольных цифр приема Принято 200 человек 

Контрольные цифры приема - 200 чел. 
Выполнение контрольных цифр приема составляет : 
(200 : 200) х100%= 100%, что соответствует нормативу 

Результаты государственной итоговой В соответствии с приказами о допуске к ГИА и протоколами заседаний ГАК общее 
аттестации количество студентов, допущенных к ГИА - 133 человек, общее количество 

студентов, прошедших ГИА - 133 чел. 
133: 133х100%= 100%, что соответствует нормативу. 

Доля детей, осваивающих дополнительные Доля детей, осваивающих дополнительные программы в образовательном учреждении 
образовательные программы в составила 25% 
образовательном учреждении B=Nl/N2xl00% = 154/616х100%=25% , где 

Nl - число детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в 
образовательном учреждении; 
N2 - общая численность детей, обучающихся в образовательном учреждении, что 
соответствует нормативу. 

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 71 % 
профессии в течение не менее двух лет Г=Nl/N2x100% = 49/69 х 100% = 71 %, где 
после окончания обучения NЗ - численность выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в 

течение не менее двух лет после окончания обучения;  
N4 - численность трудоустроенных выпускников, закончивших обучение два года 
назад 



5 

6 

Доля своевременно устранённых 
образовательным учреждением нарушений, 

.. 

выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной 
власти субъектов РФ осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования 
Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания государственной услуги 

Предписание МОН КК 

предписания 29.04.2016 г . 
№ 47-17342/15-14 от 06.11.2015 г. Срок исполнения 

На основании результатов анкетирования потребителей (родителей выпускников по 
очной форме обучения 2015 года) количество потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания государственной услуги - 68 человек, общее число опрошенных 
- 100 человек. 
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственной услуги 
составляет: 
68 :100 х100%=68 %, что превышает плановый показатель 



№ п/п 

1 

2 

3 

Раздел 111 

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

Наименование показателя Пояснение 

Доля детей, в отношении которых Доля детей, в отношении которых образовательным учреждением приняты необходимые меры 
образовательным учреждением приняты по защите их прав и законных интересов составила 100% 
необходимые меры по защите их прав и 37/37х100% = 100% 
законным интересов 
Доля детей, права которых нарушены в Детей, права которых нарушены в результате действий (бездействия) администрации и 
результате действий (бездействия) работников образовательного учреждения нет 
администрации и работников образовательного 
учреждения 
Доля родителей (законных представителей), На основании результатов анкетирования потребителей (законных представителей) количество 
удовлетворенных условиями и качеством потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственной услуги - 22 человека, 
представляемой услуги общее число опрошенных - 25 человек. 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственной услуги составляет: 
22 :25 х100%=88 %, что превышает плановый показатель 

Директор ГБПОУ КК КМСК Т.Н. Колодочка 
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