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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ No 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
от "1 "ноября 2017 г. 

Наименование государственного учреждения Краснодарского края ( обособленного подразделения) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрещцение Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный колледж» 

Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края ( обособленного подразделения) 
Об азоваиие и иа ка 

Периодичность 

Профессиональная образовательная организация 
(указывается вид государственного учреждения из базового ( mраслевого) перечня) 

иа 1 иоября2017 года 

Дата 
Код по сводному 

реестру 
ПоОКВЭД 

Коды 

85.21 
85.41 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об испоШiении государственного задания, установлеmюй в государственном задании) 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел ___ _ 

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 

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

Код по базовому г,:--� 
( отраслевому) перечнюL:_J 



Показатель качества государствею-юй услуги 

УJ-ПIКальный Показатель, характеризующий содержаюrе государствеююй услуги Показатель, характеризующий условия едю-пща измереЮIЯ ( фор:мы) оказания государствеююй услуги отклонеюrе, утверждено в номер 
испшmено на допуспr:мое превьшrающее 

реестровой наи:меноваюrе показателя государствеЮI (возможное) прwпm:а допуспr:мое 
зашrси КОД ПО омзадаmшна отчетную дату отклонеюrе (возможное) отклонеJ-ПIЯ 

(наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе наи:мено-
ОКЕИ(при год 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне значеюrе 
наличrm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
У дельный вес числеЮiости выпусюшков, продолживIШIХ 

обучеюrе в образовательных учреждеЮIЯХ 
профессионального образоваюrя ( А=  Nl/N2xl 00, где: Nl 

744 10 о -числеЮiость выпусюшков, продолживIШIХ обучеюrе в процент 
образовательных учреждеЮIЯХ профессионального 

08.01 .08 Мастер 
Физические шща за 

образоваюrя; N2 -1:ШслеЮiость вьшусюшков) 
11Д5700110010 отделочных Основное общее Удельный вес 1:ШслеЮiоспr вьшускников, исключением шщ с очная 

0101007100 строительных 
0В3 И ШIВаШ:IДОВ 

образование трудоустроивIШIХся и работающих по профессrm в течеюrе 
рабаг не менее двух лет после окончания (Г= N3/N4xl 00, где: 

NЗ -числеЮIОСТЬ выпусюшков, трудоустрОИВIШIХСЯ и 
работающих по профессrm в течеюrе не менее двух лет процент 744 70 78 

после окончаюrя обучеJ-ПIЯ; N4 -числеЮiость 
трудоустроею1ых выпусюшков, заI<ончивIШIХ обучеюrе два 

года назад) 

Показатель качества государствеЮiой услуги 

Показатель, характеризующий содержаюrе государствеЮiой услуги Показатель, характеризующий условия 
УJ-ПIКальный ( фор:мы) оказания государствеЮiой услуги едю-пща измереЮIЯ отклонеюrе, 

номер утверждено в допуспr:мое превьшrающее 
реестровой государствеЮI испшmено на (возможное) прwпm:а наи:меноваюrе показателя КОД ПО допуспr:мое 

зашrси наи:мено- омзадаmшна отчетную дату отклонеJ-ПIЯ 
(наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе ОКЕИ(при 

отклонеюrе (возможное) 
ванне год 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наличrm) значеюrе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
У дельный вес числеЮiости выпусюшков, продолживIШIХ 

обучеюrе в образовательных учреждеЮIЯХ 
профессионального образоваюrя ( А=  Nl/N2xl 00, где: Nl 
-числеЮiость выпусюшков, продолживIШIХ обучеюrе в процент 744 10 о 

13.01.05 образовательных учреждеЮIЯХ профессионального 
Электромонтер образоваюrя; N2 -1:ШслеЮiость вьшусюшков) 

Физические шща за 
1 !Д5700590010 по техническому Основное общее Удельный вес 1:ШслеЮiоспr вьшускников, 

0101000100 обслуживанию 
исключением шщ с 

образование 
очная 

трудоустроивIШIХся и работающих по профессrm в течеюrе 
электростшщий и 

0В3 И ШIВаШ:IДОВ не менее двух лет после окончания (Г= N3/N4xl 00, где: 
сетей NЗ -числеЮIОСТЬ выпусюшков, трудоустрОИВIШIХСЯ и 

744 70 72 работающих по профессrm в течеюrе не менее двух лет процент 
после окончаюrя обучеJ-ПIЯ; N4 -числеЮiость 

трудоустроею1ых выпусюшков, заI<ончивIШIХ обучеюrе два 
года назад) 

Показатель качества государствеЮiой услуги 
Показатель, характеризующий содержаюrе государствеЮiой услуги Показатель, характеризующий условия 

УJ-ПIКальный ( фор:мы) оказания государствеЮiой услуги едю-пща измереЮIЯ отклонеюrе, 
номер утверждено в допуспr:мое превьшrающее 

реестровой наи:меноваюrе показателя государствеЮI испшmено на (возможное) прwпm:а 
КОД ПО допуспr:мое 

зашrси наи:мено- омзадаmшна отчетную дату отклонеюrе (возможное) отклонеJ-ПIЯ 
(наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе ванне ОКЕИ(при год 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наличrm) значеюrе 

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

1 !Д5700920010 15.01.23 Физические шща за Основное общее очная У дельный вес числеЮiости выпусюшков, продолживIШIХ 
0101009100 Наладчик станков исключением шщ с образование обучеюrе в образовательных учреждеЮIЯХ 

и оборудования в 0В3 И ШIВаШ:IДОВ профессионального образоваюrя ( А=  Nl/N2xl 00, где: Nl 
-числеЮiость выпусюшков, продолживIШIХ обучеюrе в процент 744 10 о Вьшуска нет 

механообработке 
образовательных учреждеЮIЯХ профессионального 

образоваюrя; N2 -1:ШслеЮiость вьшусюшков) 
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Удельный вес 1:Шслею-юспr вьшускников, 
трудоустроивIШIХся и работающих по профессrm в течеюrе 

не менее двух лет после окончания (Г= N3/N4xl 00, где: 
NЗ -числеююсть выпусюшков, трудоустроивIШIХся и 

744 70 о Вьшуска нет работающих по профессrm в течеюrе не менее двух лет процент 
после окончаюrя обучеJ-ПIЯ; N4 -числеююсть 

трудоустроею1ых выпусюшков, заI<ончивIШIХ обучеюrе два 
года назад) 

Показатель качества государствеююй услуги 
Показатель, характеризующий содержаюrе государствеююй услуги Показатель, характеризующий условия 

УJ-ПIКальный ( фор:мы) оказания государствеююй услуги едю-пща измереЮIЯ отклонеюrе, 
номер утверждено в допуспr:мое превьшrающее 

реестровой наи:меноваюrе показателя государствеЮI испшmено на (возможное) прwпm:а 
КОД ПО допуспr:мое 

зашrси наи:мено- ом задаmшна отчетную дату (возможное) отклонеJ-ПIЯ 
(наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе ОКЕИ(при 

отклонеюrе 
ванне год 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наличrm) значеюrе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
У дельный вес числеЮiости выпусюшков, продолживIШIХ 

обучеюrе в образовательных учреждеЮIЯХ 
профессионального образоваюrя ( А=  Nl/N2xl 00, где: Nl 

744 10 о -числеЮiость выпусюшков, продолживIШIХ обучеюrе в процент 

образовательных учреждеЮIЯХ профессионального 
15.01.25 образоваюrя; N2 -1:ШслеЮiость вьшусюшков) 

1 !Д5700940010 Станочник 
Физические шща за 

Основное общее Удельный вес 1:ШслеЮiоспr вьшускников, 
0101007100 (металлообработк 

исключением шщ с 
образование 

очная трудоустроивIШIХся и работающих по профессrm в течеюrе 

а) 
0В3 И ШIВаШ:IДОВ не менее двух лет после окончания (Г= N3/N4xl 00, где: 

NЗ -числеЮIОСТЬ выпусюшков, трудоустрОИВIШIХСЯ и 
744 70 работающих по профессrm в течеюrе не менее двух лет процент 75 

после окончаюrя обучеJ-ПIЯ; N4 -числеЮiость 
трудоустроею1ых выпусюшков, заI<ончивIШIХ обучеюrе два 

года назад) 

Показатель качества государствеЮiой услуги 

Показатель, характеризующий содержаюrе государствеЮiой услуги Показатель, характеризующий условия 
УJ-ПIКальный ( фор:мы) оказания государствеЮiой услуги едю-пща измереЮIЯ отклонеюrе, 

номер утверждено в допуспr:мое превьшrающее 
реестровой государствеЮI испшmено на (возможное) прwпm:а наи:меноваюrе показателя КОД ПО допуспr:мое 

зашrси наи:мено- ом задаmшна отчетную дату отклонеJ-ПIЯ 
(наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе ОКЕИ(при 

отклонеюrе (возможное) 
ванне год 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наличrm) значеюrе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
У дельный вес числеЮiости выпусюшков, продолживIШIХ 

обучеюrе в образовательных учреждеЮIЯХ 
профессионального образоваюrя ( А=  Nl/N2xl 00, где: Nl 

744 10 о -числеЮiость выпусюшков, продолживIШIХ обучеюrе в процент 
образовательных учреждеЮIЯХ профессионального 

образоваюrя; N2 -1:ШслеЮiость вьшусюшков) 
Физические шща за 

1 !Д5700990010 
15.01 .30 Слесарь 

Основное общее Удельный вес 1:ШслеЮiоспr вьшускников, 
0101002100 

исключением шщ с 
образование 

очная 
трудоустроивIШIХся и работающих по профессrm в течеюrе 

0В3 И ШIВаШ:IДОВ не менее двух лет после окончания (Г= N3/N4xl 00, где: 
NЗ -числеЮIОСТЬ выпусюшков, трудоустрОИВIШIХСЯ и 

744 70 75 работающих по профессrm в течеюrе не менее двух лет процент 

после окончаюrя обучеJ-ПIЯ; N4 -числеЮiость 
трудоустроею1ых выпусюшков, заI<ончивIШIХ обучеюrе два 

года назад) 

Показатель качества государствеЮiой услуги 

Показатель, характеризующий содержаюrе государствеЮiой услуги Показатель, характеризующий условия 
УJ-ПIКальный ( фор:мы) оказания государствеЮiой услуги едю-пща измереЮIЯ отклонеюrе, 

номер утверждено в допуспr:мое превьшrающее 
реестровой государствеЮI испшmено на (возможное) прwпm:а наи:меноваюrе показателя допуспr:мое 

зашrси наи:мено- КОД ПО ом задаmшна отчетную дату (возможное) отклонеJ-ПIЯ отклонеюrе 
(наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе ОКЕИ(при год 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 
ванне наличrm) значеюrе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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У дельный вес числею-юсти выпусюшков, продолживIШIХ 
обучеюrе в образовательных учреждеЮIЯХ 

профессионального образоваюrя ( А=  Nl/N2xl 00, где: Nl 
744 10 о -числеююсть выпусюшков, продолживIШIХ обучеюrе в процент 

образовательных учреждеЮIЯХ профессионального 

23.01 .08 Слесарь образоваюrя; N2 -1:Шслеююсть вьшусюшков) 
Физические шща за 

1 !Д5701890010 по ремонту Основное общее Удельный вес 1:Шслеююсrn вьшускников, 
0101003100 

исключением шщ с 
образование 

очная трудоустроивIШIХся и работающих по профессrm в течеюrе строительных 
0В3 И ШIВаШ:IДОВ не менее двух лет после окончания (Г= N3/N4xl 00, где: мшшrn 

NЗ -числеююсть выпусюшков, трудоустроивIШIХся и 
работающих по профессrm в течеюrе не менее двух лет процент 744 70 72 

после окончаюrя обучеJ-ПIЯ; N4 -числеююсть 
трудоустроею1ых выпусюшков, заI<ончивIШIХ обучеюrе два 

года назад) 

Показатель качества государствеююй услуги 

Показатель, характеризующий содержаюrе государствеююй услуги Показатель, характеризующий условия 
УJ-ПIКальный ( фор:мы) оказания государствеююй услуги едю-пща измереЮIЯ отклонеюrе, 

номер утверждено в допуспr:мое превьшrающее 
реестровой государствеЮI испшmено на (возможное) прwпm:а наи:меноваюrе показателя допуспr:мое 

зашrси наи:мено- КОД ПО ом задаmш на отчетную дату (возможное) отклонеJ-ПIЯ отклонеюrе 
(наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе ванне ОКЕИ(при год значеюrе 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наличrm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
У дельный вес числеЮiости выпусюшков, продолживIШIХ 

обучеюrе в образовательных учреждеЮIЯХ 
профессионального образоваюrя ( А=  Nl/N2xl 00, где: Nl 
-числеЮiость выпусюшков, продолживIШIХ обучеюrе в процент 744 10 о 

образовательных учреждеЮIЯХ профессионального 
образоваюrя; N2 -1:ШслеЮiость вьшусюшков) 

1 !Д5701900010 
23 01 .09 Физические шща за 

Основное общее Удельный вес 1:ШcлeIOiocrn вьшускников, 
0101000100 

МашШiист исключением шщ с 
образование 

очная трудоустроивIШIХся и работающих по профессrm в течеюrе 
локомопша 0В3 И ШIВаШ:IДОВ не менее двух лет после окончания (Г= N3/N4xl 00, где: 

NЗ -числеЮIОСТЬ выпусюшков, трудоустрОИВIШIХСЯ и 
работающих по профессrm в течеюrе не менее двух лет процент 744 70 79 

после окончаюrя обучеJ-ПIЯ; N4 -числеЮiость 
трудоустроею1ых выпусюшков, заI<ончивIШIХ обучеюrе два 

года назад) 

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

Показатель, характеризующий содержаюrе Показатель, характеризующий Показатель объе:ма государствеЮiой услуги Значеюrе показателя объе:ма государствеЮiой услуги 

государствеЮiой условия (фор:мы) оказаюrя 
УJ-ПIКальный государственной 

YCJI,"ll едю-пща измереЮIЯ отклонеюrе, 
номер YCJI,"ll 

наи:меноваюrе утверждено в допуспr:мое превышающее Средюrй размер 
реестровой испшmено на показа- государствеЮiом (возможное) допустимое причrmа rшаты (цена, 

зашrси отчетную дату отклонеJ-ПIЯ 
(наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:мено- геля 

код по ОКЕИ (при нашrчии) 
задатш на год отклонеюrе (возможное) тариф) 

наи:меноваюrе 
показателя) показателя) показателя) показателя) ванне значеюrе 

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

08.01 .08 Мастер Физичесюrе mща числеЮiость 11Д5700110010 отдеЛО1П-IЫХ за исюпочеюrем Основное общее обучающихся 792 63 62 mщс ОВЗи образоваюrе очная человек 
0101007100 строrпельных ( среднегодовой) работ rmвалидов 

13.01.05 
Электромонтер Физичесюrе mща 

1 !Д5700590010 по за исюпочеюrем Основное общее числеЮiость 
техническому mщс ОВЗи образоваюrе очная обучающихся человек 792 52 51 

0101000100 обслуживаюпо ( среднегодовой) 
электростанций rmвалидов 

и сетей л 



15.01.23 
Наладчик 

1 !Д5700920010 станков и 
0101009100 оборудоваюrя в 

механообработк 
е 

15.01.25 
1 !Д5700940010 Стано1ППIК 

0101007100 (меташюобрабо 
тка) 

1 !Д5700990010 15.01.30 
0101002100 Слесарь 

23.01 .08 

1 !Д5701890010 Слесарь по 
ремонту 

0101003100 строrпельных 
машин 

23.Dl.09 1 !Д5701900010 Маппп-mст 
0101000100 локомопrва 

Физичесюrе mща 
за исюпочеmrем Основное общее очная mщс ОВЗи образоваюrе 

rmвалидов 

Физичесюrе mща 
за исюпочеmrем Основное общее 

mщс ОВЗи образоваюrе очная 

rmвалидов 

Физичесюrе mща 
за исюпочеmrем Основное общее 

mщс ОВЗи образоваюrе очная 

rmвалидов 

Физичесюrе mща 
Основное общее за исюпочеmrем очная mщс ОВЗи образоваюrе 

rmвалидов 

Физичесюrе mща 
за исюпочеmrем Основное общее очная mщс ОВЗи образоваюrе 

rmвалидов 

числею-юсть 
обучающихся 

( среднегодовой) 

числею-юсть 
обучающихся 

( среднегодовой) 

числею-юсть 
обучающихся 

( среднегодовой) 

числею-юсть 
обучающихся 

( среднегодовой) 

числею-юсть 
обучающихся 

( среднегодовой) 

Раздел 2 

человек 792 

человек 792 

человек 792 

человек 792 

человек 792 

1. Наименование государственной услуги Реаmвация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки спецнаJПiстов среднего звена 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, нмеющне основное общее образова1П1е 

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

Показатель, характеризующий содержаюrе государствею-юй услуги Показатель, характеризующий условия 
( фор:мы) оказания государствею-юй услуги 

Уmrкальный 
номер 

реестровой наи:меноваюrе показателя 
зашrси (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 
Средmrй бшш государствею-юй (rпоговой) атте-стацmr 

обучаю-щихся при по-стуrшеюш на специальносrn 
среднего профес-сионального образоваюrя (после 9 или 11 

классов) (Средmrй бшш аттестата) 

5 

30 29 

57 55 

59 54 

116 112 

234 230 

Показатель качества государствею-юй услуги 

едю-пща измереЮIЯ 

утверждено в 
государствеJ-П-I испшmенона 

КОД ПО 
ом задаmшна отчетную дату 

наи:мено- ОКЕИ(при год 
ванне наличrm) 

8 9 10 11 

бшш 3,0 о 

Код по базовому г.:--1 
( отраслевому) перечню о 

отклонеmrе, 
допуспr:мое превьшrающее прwпm:а (возможное) допуспr:мое 
отклонеmrе (возможное) отклонеЮIЯ 

значеmrе 

12 13 14 

Приема нет 



Удельный вес 1:Шслею-юспr вьшускников, продолживIШIХ 
обучеюrе в обра-зовательных учреждеЮIЯХ ВПО по 

специальноспr ВПО, соответствующей профишо СПО (Б= 
Nl/N2xl 00, где: Nl -1:Шслеююсть вьшусюшков, 

продолживIШIХ обучеюrе в образовательных учреждеЮIЯХ процент 744 10 5 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -

1:Шслеююсть вьшусюшков) 

15.02.01 Монтаж 
и техническая 

Физические шща за 
У дельный вес числеююсти выпусюшков по 

1 !Д5600700010 эксrшуатация Основное общее специальности, соответствующей профишо СПО, 
0101006100 

исключением шщ с 
образование 

очная трудоустроив-IШIХся после окончаюrя обу-чеJ-ПIЯ (В= промьшшеmюго 
оборудования (по 

0В3 И ШIВаШ:IДОВ N3/N4xl 00, где: NЗ -1:Шслеююсть вьшусюшков, 744 50 63 процент 
отраслям) трудоустроивIШIХся после окончаюrя обучеJ-ПIЯ по 

специальноспr, соответствующей профишо СПО; N4 -
1:Шслеююсть вьшусюшков) 

Удельный вес 1:Шслеююспr вьшускников по 
специальности, соответствующей профишо среднего 

профессионального образоваюrя, трудоустроивIШIХся и 
работающих по специальноспr в течеюrе не менее двух лет 

после окончаюrя обучеJ-ПIЯ (Д= N5/Nбxl 00, где: NS -
1:Шслеююсть вьшусюшков, трудоустроивIШIХся и процент 744 70 70,6 

работающих по профессrm в течеюrе не менее двух лет 
после окончаюrя обучеJ-ПIЯ; Nб -числеююсть 

трудоустроеюшх вьшусюшков, закоwшвIШIХ обучеюrе два 
года назад) 

Показатель качества государствеююй услуги 

Показатель, характеризующий содержаюrе государствеююй услуги Показатель, характеризующий условия едю-пща измереЮIЯ 
УJ-ПIКальный ( фор:мы) оказания государствеююй услуги отклонеюrе, 

номер утверждено в допуспr:мое превьшrающее 
реестровой наи:меноваюrе показателя государствеЮI испшmено на (возможное) прwпm:а допуспr:мое 

зашrси (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе КОД ПО ом задаmшна отчетную дату отклонеюrе (возможное) отклонеJ-ПIЯ 
наи:мено-

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ(при год значеюrе ванне наличrm) 

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

Средюrй бшш государствеЮiой (rпоговой) аттестацmr 
обучаю-щихся при по-стуrшеюш на специальноспr 

среднего профес-сионального образоваюrя (после 9 или 11 бшш 3,0 3,8 
классов) (Средюrй бшш аттестата) 

Удельный вес 1:ШСЛеЮIОСПI вьшускников, продОЛЖИВIШIХ 
обучеюrе в обра-зовательных учреждеЮIЯХ ВПО по 

специальноспr ВПО, соответствующей профишо СПО (Б= 
Nl/N2xl 00, где: Nl -1:ШслеЮiость вьшусюшков, 

продолживIШIХ обучеюrе в образовательных учреждеЮIЯХ процент 744 10 4 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -
1:ШСЛеЮIОСТЬ ВЬmуСЮШКОВ) 

1502.05 
Техническая 

Физические шща за 
У дельный вес числеЮiости выпусюшков по 

1 !Д5600740010 
эксrшуатация 

Основное общее специальности, соответствующей профишо СПО, 
0101002100 

оборудования в исключением шщ с 
образование 

очная трудоустроив-IШIХся после окончаюrя обу-чеJ-ПIЯ (В= 
торговле и 0В3 И ШIВаШ:IДОВ N3/N4xl 00, где: NЗ -1:ШслеЮiость вьшусюшков, процент 744 50 58 

обществеmюм трудоустроивIШIХся после окончаюrя обучеJ-ПIЯ по 
питании специальноспr, соответствующей профишо СПО; N4 -

1:ШСЛеЮIОСТЬ ВЬmуСЮШКОВ) 

Удельный вес 1:ШслеЮiоспr вьшускников по 
специальности, соответствующей профишо среднего 

профессионального образоваюrя, трудоустроивIШIХся и 
работающих по специальноспr в течеюrе не менее двух лет 

после окончаюrя обучеJ-ПIЯ (Д= N5/Nбxl 00, где: NS -
744 70 72,7 1:ШСЛеЮIОСТЬ вьшусюшков, трудоустроИВIШIХСЯ и процент 

работающих по профессrm в течеюrе не менее двух лет 
после окончаюrя обучеJ-ПIЯ; Nб -числеЮiость 

трудоустроеюшх вьшусюшков, закоwшвIШIХ обучеюrе два 
года назад) 

6 



Показатель качества государствею-юй услуги 

Показатель, характеризующий содержаюrе государствеююй услуги Показатель, характеризующий условия едю-пща измереЮIЯ ( фор:мы) оказания государствеююй услуги 
УJ-ПIКальный отклонеюrе, 

номер утверждено в допуспr:мое превьшrающее государствеЮI испшmено на (возможное) прwпm:а реестровой (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе наи:меноваюrе показателя допуспr:мое 
КОД ПО омзадаmшна отчетную дату (возможное) отклонеJ-ПIЯ зашrси показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наи:мено- отклонеюrе 

ОКЕИ(при год 
ванне значеюrе 

наличrm) 

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

Средюrй бшш государствеЮiой (rпоговой) аттестацmr 
обучаю-щихся при по-стуrшеюш на специальносrn 

среднего профес-сионального образоваюrя (после 9 или 11 бшш 3,0 4,2 
классов) (Средюrй бшш аттестата) 

Удельный вес 1:ШСЛеЮIОСПI вьшускников, продОЛЖИВIШIХ 
обучеюrе в обра-зовательных учреждеЮIЯХ ВПО по 

специальносrn ВПО, соответствующей профишо СПО (Б= 
Nl/N2xl 00, где: Nl -1:ШслеЮiость вьшусюшков, 

продолживIШIХ обучеюrе в образовательных учреждеЮIЯХ процент 744 10 4 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -

1502.06 
1:ШСЛеЮIОСТЬ ВЬmуСЮШКОВ) 

Монтаж,техничес 
кая эксплуатация У дельный вес числеЮiости выпусюшков по 

1 !Д5600750010 
Физические шща за 

Основное общее специальности, соответствующей профишо СПО, ХОЛОДIШЬНО-
0101001100 

исключением шщ с 
образование 

очная трудоустроив-IШIХся после окончаюrя обу-чеJ-ПIЯ (В= компрессорных 
0В3 И ШIВаШ:IДОВ N3/N4xl 00, где: NЗ -1:ШслеЮiость вьшусюшков, процент 744 50 64 машШI и 

установок (по 
трудоустроивIШIХся после окончаюrя обучеJ-ПIЯ по 

специальносrn, соответствующей профишо СПО; N4 -
mраслям) 1:ШСЛеЮIОСТЬ ВЬmуСЮШКОВ) 

Удельный вес 1:ШcлeIOiocrn вьшускников по 
специальности, соответствующей профишо среднего 

профессионального образоваюrя, трудоустроивIШIХся и 
работающих по специальносrn в течеюrе не менее двух лет 

после окончаюrя обучеJ-ПIЯ (Д= N5/Nбxl 00, где: NS -
744 70 73 1:ШСЛеЮIОСТЬ вьшусюшков, трудоустроИВIШIХСЯ и процент 

работающих по профессrm в течеюrе не менее двух лет 
после окончаюrя обучеJ-ПIЯ; Nб -числеЮiость 

трудоустроеюшх вьшусюшков, закоwшвIШIХ обучеюrе два 
года назад) 

Показатель качества государствеЮiой услуги 

Показатель, характеризующий содержаюrе государствеЮiой услуги Показатель, характеризующий условия едю-пща измереЮIЯ УJ-ПIКальный ( фор:мы) оказания государствеЮiой услуги отклонеюrе, 
номер утверждено в допуспr:мое превьшrающее государствеЮI испшmено на прwпm:а реестровой наи:меноваюrе показателя (возможное) допуспr:мое 

КОД ПО омзадаmшна отчетную дату (возможное) отклонеJ-ПIЯ зашrси (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе наи:мено- отклонеюrе 
ОКЕИ(при 

год 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне значеюrе 

наличrm) 

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

Средюrй бшш государствеЮiой (rпоговой) аттестацmr 
обучаю-щихся при по-стуrшеюш на специальносrn 

бшш 3,0 4 среднего профес-сионального образоваюrя (после 9 или 11 

классов) (Средюrй бшш аттестата) 
Удельный вес 1:ШСЛеЮIОСПI вьшускников, продОЛЖИВIШIХ 

обучеюrе в обра-зовательных учреждеЮIЯХ ВПО по 
специальносrn ВПО, соответствующей профишо СПО (Б= 

Nl/N2xl 00, где: Nl -1:ШслеЮiость вьшусюшков, процент 744 10 8,7 
продолживIШIХ обучеюrе в образовательных учреждеЮIЯХ 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -
1:ШСЛеЮIОСТЬ ВЬmуСЮШКОВ) 

7 



150207 У дельный вес числею-юсти выпусюшков по 
АвтомаПiзация 

Физические шща за 
специальности, соответствующей профишо СПО, 

1 !Д5600760010 технологических Основное общее трудоустроив-IШIХся после окончаюrя обу-чеЮIЯ (В= 
0101000100 исключением шщ с образование 

очная N3/N4xl 00, где: NЗ -1:Шслею-юсть вьшусюшков, 744 50 52 процессов и процент 
производств (по 

0В3 И ШIВаШ:IДОВ трудоустроивIШIХся после окончаюrя обучеЮIЯ по 

mраслям) 
специальносrn, соответствующей профишо СПО; N4 -

1:Шслею-юсть вьшусюшков) 

Удельный вес 1:Шслею-юспr вьшускников по 
специальности, соответствующей профишо среднего 

профессионального образоваюrя, трудоустроивIШIХся и 
работающих по специальносrn в течеmrе не менее двух лет 

после окончаюrя обучеЮIЯ (Д= N5/Nбxl 00, где: NS -
1:Шслею-юсть вьшусюшков, трудоустроивIШIХся и процент 744 70 70,6 

работающих по профессrm в течеmrе не менее двух лет 
после окончаюrя обучеЮIЯ; Nб -числею-юсть 

трудоустроею-1ых вьшусюшков, закоwшвIШIХ обучею-rе два 
года назад) 

Показатель качества государствею-юй услуги 

Показатель, характеризующий содержаюrе государствею-юй услуги Показатель, характеризующий условия едю-пща измереIО-IЯ ( фор:мы) оказания государствею-юй услуги УJ-П-IКальный отклонею-rе, 
номер утверждено в допуспr:мое превьшrающее государствеJ-П-I испшmено на прwпm:а реестровой наи:меноваюrе показателя (возможное) допуспr:мое 
зашrси (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе КОД ПО омзадаmшна отчетную дату (возможное) отклонеJ-П-IЯ 

наи:мено- ОКЕИ(при 
отклонею-rе 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) год значею-rе ванне наличrm) 

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

Средю-rй бшш государствеJ-П-Iой (rпоговой) аттестацmr 
обучаю-щихся при по-стуrшеюш на специальносrn 

бшш среднего профес-сионального образоваюrя (после 9 или 11 3,0 4,1 

классов) (Средю-rй бшш аттестата) 

Удельный вес 1:ШcлeJ-П-Iocrn вьшускников, продолживIШIХ 
обучею-rе в обра-зовательных учреждеIО-IЯХ ВПО по 

специальносrn ВПО, соответствующей профишо СПО (Б= 
Nl/N2xl 00, где: Nl -1:ШслеJ-П-Iость вьшусюшков, 

744 10 5 продолживIШIХ обучею-rе в образовательных учреждеIО-IЯХ процент 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -

1:ШСЛеJ-П-IОСТЬ ВЬmуСЮШКОВ) 

У дельный вес числеJ-П-Iости выпусюшков по 

1 !Д5600770010 
1502.08 Физические шща за 

Основное общее специальности, соответствующей профишо СПО, 

0101009100 
Технология исключением шщ с 

образование 
очная трудоустроив-IШIХся после окончаюrя обу-чеJ-П-IЯ (В= 

машиностроения 0В3 И ШIВаШ:IДОВ N3/N4xl 00, где: NЗ -1:ШслеJ-П-Iость вьшусюшков, процент 744 50 63 
трудоустроивIШIХся после окончаюrя обучеJ-П-IЯ по 

специальносrn, соответствующей профишо СПО; N4 -
1:ШСЛеJ-П-IОСТЬ ВЬmуСЮШКОВ) 

Удельный вес 1:ШcлeJ-П-Iocrn вьшускников по 
специальности, соответствующей профишо среднего 

профессионального образоваюrя, трудоустроивIШIХся и 
работающих по специальносrn в течею-rе не менее двух лет 

после окончаюrя обучеJ-П-IЯ (Д= N5/Nбxl 00, где: NS -
1:ШСЛеJ-П-IОСТЬ вьшусюшков, трудоустроИВIШIХСЯ и процент 744 70 73,6 

работающих по профессrm в течею-rе не менее двух лет 
после окончаюrя обучеJ-П-IЯ; Nб -числеJ-П-Iость 

трудоустроею-шх вьшусюшков, закоwшвIШIХ обучею-rе два 
года назад) 

Показатель качества государствеJ-П-Iой услуги 
Показатель, характеризующий содержаюrе государствеJ-П-Iой услуги Показатель, характеризующий условия 

УJ-П-IКальный ( фор:мы) оказания государствеJ-П-Iой услуги едю-пща измереIО-IЯ отклонею-rе, 
номер утверждено в допуспr:мое превьшrающее 

реестровой наи:меноваюrе показателя государствеJ-П-I испшmено на (возможное) прwпm:а 
КОД ПО допуспr:мое 

наи:мено- омзадаmшна отчетную дату отклонеJ-П-IЯ зашrси (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе ОКЕИ(при отклонею-rе (возможное) 
ванне год 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наличrm) значею-rе 

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



Средmrй бшш государствею-юй (rпоговой) аттестацmr 
обучаю-щихся при по-стуrшеюш на специальносrn 

среднего профес-сионального образоваюrя (после 9 или 11 бшш 3,0 3,8 
классов) (Средmrй бшш аттестата) 

Удельный вес 1:Шслеююсrn вьшускников, продолживIШIХ 
обучеюrе в обра-зовательных учреждеЮIЯХ ВПО по 

специальносrn ВПО, соответствующей профишо СПО (Б= 
Nl/N2xl 00, где: Nl -1:Шслеююсть вьшусюшков, 

744 10 о Вьшуска нет продолживIШIХ обучеюrе в образовательных учреждеЮIЯХ процент 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -

15.02.12 Монтаж, 
1:Шслеююсть вьшусюшков) 

техническое У дельный вес числеююсти выпусюшков по 
обслуживание и Физические шща за 

Основное общее специальности, соответствующей профишо СПО, 
ремонт исключением шщ с 

образование 
очная трудоустроив-IШIХся после окончаюrя обу-чеJ-ПIЯ (В= 

промьшшеmюго 0В3 И ШIВаШ:IДОВ N3/N4xl 00, где: NЗ -1:Шслеююсть вьшусюшков, процент 744 50 о Вьшуска нет 
оборудования (по трудоустроивIШIХся после окончаюrя обучеJ-ПIЯ по 

отраслям) специальносrn, соответствующей профишо СПО; N4 -
1:Шслеююсть вьшусюшков) 

Удельный вес 1:Шслеююсrn вьшускников по 
специальности, соответствующей профишо среднего 

профессионального образоваюrя, трудоустроивIШIХся и 
работающих по специальносrn в течеюrе не менее двух лет 

после окончаюrя обучеJ-ПIЯ (Д= N5/Nбxl 00, где: NS -
744 70 о Выпуска нет 1:Шслеююсть вьшусюшков, трудоустроивIШIХся и процент 

работающих по профессrm в течеюrе не менее двух лет 
после окончаюrя обучеJ-ПIЯ; Nб -числеююсть 

трудоустроеюшх вьшусюшков, закоwшвIШIХ обучеюrе два 
года назад) 

Показатель качества государствеююй услуги 
Показатель, характеризующий содержаюrе государствеююй услуги Показатель, характеризующий условия 

УJ-ПIКальный ( фор:мы) оказания государствеююй услуги едю-пща измереЮIЯ отклонеюrе, 
номер утверждено в допуспr:мое превьшrающее 

реестровой государствеЮI испшmено на (возможное) прwпm:а наи:меноваюrе показателя КОД ПО допуспr:мое 
наи:мено- ом задаmш на отчетную дату отклонеJ-ПIЯ зашrси (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе ОКЕИ(при 

отклонеюrе (возможное) 
ванне год 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наличrm) значеюrе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Средmrй бшш государствеЮiой (rпоговой) аттестацmr 

обучаю-щихся при по-стуrшеюш на специальносrn 
среднего профес-сионального образоваюrя (после 9 или 11 бшш 3,0 3,7 

классов) (Средmrй бшш аттестата) 

Удельный вес 1:ШСЛеЮIОСПI вьшускников, продОЛЖИВIШIХ 
обучеюrе в обра-зовательных учреждеЮIЯХ ВПО по 

специальносrn ВПО, соответствующей профишо СПО (Б= 
Nl/N2xl 00, где: Nl -1:ШслеЮiость вьшусюшков, 

продолживIШIХ обучеюrе в образовательных учреждеЮIЯХ процент 744 10 о Вьшуска нет 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -
1:ШСЛеЮIОСТЬ ВЬmуСЮШКОВ) 

1502.15 У дельный вес числеЮiости выпусюшков по 
Технология Физические шща за 

Основное общее специальности, соответствующей профишо СПО, 
металлообрабаты исключением шщ с 

образование 
очная трудоустроив-IШIХся после окончаюrя обу-чеJ-ПIЯ (В= 

вающего 0В3 И ШIВаШ:IДОВ N3/N4xl 00, где: NЗ -1:ШслеЮiость вьшусюшков, процент 744 50 о Вьшуска нет 
производства трудоустроивIШIХся после окончаюrя обучеJ-ПIЯ по 

специальносrn, соответствующей профишо СПО; N4 -
1:ШСЛеЮIОСТЬ ВЬmуСЮШКОВ) 

Удельный вес 1:ШcлeIOiocrn вьшускников по 
специальности, соответствующей профишо среднего 

профессионального образоваюrя, трудоустроивIШIХся и 
работающих по специальносrn в течеюrе не менее двух лет 

после окончаюrя обучеJ-ПIЯ (Д= N5/Nбxl 00, где: NS -
744 70 о Выпуска нет 1:ШСЛеЮIОСТЬ вьшусюшков, трудоустроИВIШIХСЯ и процент 

работающих по профессrm в течеюrе не менее двух лет 
после окончаюrя обучеJ-ПIЯ; Nб -числеЮiость 

трудоустроеюшх вьшусюшков, закоwшвIШIХ обучеюrе два 
года назад) 
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Показатель, характеризующий условия 
Показатель качества государствею-юй услуги 

УJ-ПIКальный Показатель, характеризующий содержаюrе государствеююй услуги ( фор:мы) оказания государствеююй услуги едю-пща измереЮIЯ отклонеюrе, 
номер утверждено в допуспr:мое превьшrающее 

реестровой государствеЮI испшmено на (возможное) прwпm:а наи:меноваюrе показателя КОД ПО допуспr:мое 
зашrси наи:мено- омзадаmшна отчетную дату (возможное) отклонеJ-ПIЯ 

(наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе ОКЕИ(при отклонеюrе 
ванне год 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наличrm) значеюrе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Средюrй бшш государствеЮiой (rпоговой) аттестацmr 

обучаю-щихся при по-стуrшеюш на специальносrn 
бшш 3,0 4,4 среднего профес-сионального образоваюrя (после 9 или 11 

классов) (Средюrй бшш аттестата) 

Удельный вес 1:ШСЛеЮIОСПI вьшускников, продОЛЖИВIШIХ 
обучеюrе в обра-зовательных учреждеЮIЯХ ВПО по 

специальносrn ВПО, соответствующей профишо СПО (Б= 
Nl/N2xl 00, где: Nl -1:ШслеЮiость вьшусюшков, 

744 10 5 продолживIШIХ обучеюrе в образовательных учреждеЮIЯХ процент 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -

1:ШСЛеЮIОСТЬ ВЬmуСЮШКОВ) 

2102.01 
Разработка и У дельный вес числеЮiости выпусюшков по 

Физические шща за специальности, соответствующей профишо СПО, 
1 !Д5601080010 эксrшуатация Основное общее трудоустроив-IШIХся после окончаюrя обу-чеJ-ПIЯ (В= 

0101002100 нефтяных и 
исключением шщ с 

образование 
очная 

0В3 И ШIВаЛI:IДОВ N3/N4xl 00, где: NЗ -1:ШслеЮiость вьшусюшков, процент 744 50 60,7 газовых трудоустроивIШIХся после окончаюrя обучеJ-ПIЯ по 
месторождений специальносrn, соответствующей профишо СПО; N4 -

1:ШСЛеЮIОСТЬ ВЬmуСЮШКОВ) 

Удельный вес 1:ШcлeIOiocrn вьшускников по 
специальности, соответствующей профишо среднего 

профессионального образоваюrя, трудоустроивIШIХся и 
работающих по специальносrn в течеюrе не менее двух лет 

после окончаюrя обучеJ-ПIЯ (Д= N5/Nбxl 00, где: NS -
744 70 71,7 1:ШСЛеЮIОСТЬ вьшусюшков, трудоустроИВIШIХСЯ и процент 

работающих по профессrm в течеюrе не менее двух лет 
после окончаюrя обучеJ-ПIЯ; Nб -числеЮiость 

трудоустроеюшх вьшусюшков, закоwшвIШIХ обучеюrе два 
года назад) 

Показатель качества государствеЮiой услуги 
Показатель, характеризующий содержаюrе государствеЮiой услуги Показатель, характеризующий условия 

УJ-ПIКальный ( фор:мы) оказания государствеЮiой услуги едю-пща измереЮIЯ отклонеюrе, 
номер утверждено в допуспr:мое превьшrающее 

реестровой наи:меноваюrе показателя государствеЮI испшmено на (возможное) прwпm:а 
КОД ПО допуспr:мое 

наи:мено- омзадаmшна отчетную дату отклонеJ-ПIЯ зашrси (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе ОКЕИ(при 
отклонеюrе (возможное) 

ванне год 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наличrm) значеюrе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Средюrй бшш государствеЮiой (rпоговой) аттестацmr 

обучаю-щихся при по-стуrшеюш на специальносrn 
среднего профес-сионального образоваюrя (после 9 или 11 бшш 3,0 4,2 

классов) (Средюrй бшш аттестата) 

Удельный вес 1:ШСЛеЮIОСПI вьшускников, продОЛЖИВIШIХ 
обучеюrе в обра-зовательных учреждеЮIЯХ ВПО по 

специальносrn ВПО, соответствующей профишо СПО (Б= 
Nl/N2xl 00, где: Nl -1:ШслеЮiость вьшусюшков, 

744 10 7 продолживIШIХ обучеюrе в образовательных учреждеЮIЯХ процент 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -

1:ШСЛеЮIОСТЬ ВЬmуСЮШКОВ) 

2302.03 
Техническое У дельный вес числеЮiости выпусюшков по 

1 !Д5601370010 обслуживание и 
Физические шща за 

Основное общее специальности, соответствующей профишо СПО, 

0101007100 
исключением шщ с 

образование 
очная трудоустроив-IШIХся после окончаюrя обу-чеJ-ПIЯ (В= 

ремонт 
0В3 И ШIВаЛI:IДОВ N3/N4xl 00, где: NЗ -1:ШслеЮiость вьшусюшков, 

автомобrшьного процент 744 50 65 
трудоустроивIШIХся после окончаюrя обучеJ-ПIЯ по 

транспорта специальносrn, соответствующей профишо СПО; N4 -
1:ШСЛеЮIОСТЬ ВЬmуСЮШКОВ) 
I U  



Удельный вес 1:Шслею-юспr вьшускников по 
специальности, соответствующей профишо среднего 

профессионального образоваюrя, трудоустроивIШIХся и 
работающих по специальноспr в течеюrе не менее двух лет 

после окончаюrя обучеJ-ПIЯ (Д= N5/Nбxl 00, где: NS -
1:Шслеююсть вьшусюшков, трудоустроивIШIХся и процент 744 70 72 

работающих по профессrm в течеюrе не менее двух лет 
после окончаюrя обучеJ-ПIЯ; Nб -числеююсть 

трудоустроеюшх вьшусюшков, закоwшвIШIХ обучеюrе два 
года назад) 

Показатель качества государствеююй услуги 
Показатель, характеризующий содержаюrе государствеююй услуги Показатель, характеризующий условия 

УJ-ПIКальный ( фор:мы) оказания государствеююй услуги едю-пща измереЮIЯ отклонеюrе, 
номер утверждено в допуспr:мое превьшrающее 

реестровой государствеЮI испшmено на (возможное) прwпm:а наи:меноваюrе показателя КОД ПО допуспr:мое 
наи:мено- ом задаmшна отчетную дату отклонеJ-ПIЯ зашrси (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе ОКЕИ(при 

отклонеюrе (возможное) 
ванне год 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наличrm) значеюrе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Средюrй бшш государствеЮiой (rпоговой) аттестацmr 

обучаю-щихся при по-стуrшеюш на специальноспr 
среднего профес-сионального образоваюrя (после 9 или 11 бшш 3,0 4,4 

классов) (Средюrй бшш аттестата) 

Удельный вес 1:ШСЛеЮIОСПI вьшускников, продОЛЖИВIШIХ 
обучеюrе в обра-зовательных учреждеЮIЯХ ВПО по 

специальноспr ВПО, соответствующей профишо СПО (Б= 
Nl/N2xl 00, где: Nl -1:ШслеЮiость вьшусюшков, 

продолживIШIХ обучеюrе в образовательных учреждеЮIЯХ процент 744 10 2 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -
1:ШСЛеЮIОСТЬ ВЬmуСЮШКОВ) 

3802.01 У дельный вес числеЮiости выпусюшков по 

1 !Д5602070010 
Экономика и Физические шща за 

Основное общее 
специальности, соответствующей профишо СПО, 

0101002100 
бухгалтерский исключением шщ с 

образование 
очная трудоустроив-IШIХся после окончаюrя обу-чеJ-ПIЯ (В= 

учет (по 0В3 И ШIВаШ:IДОВ N3/N4xl 00, где: NЗ -1:ШслеЮiость вьшусюшков, процент 744 50 72 

mраслям) 
трудоустроивIШIХся после окончаюrя обучеJ-ПIЯ по 

специальноспr, соответствующей профишо СПО; N4 -
1:ШСЛеЮIОСТЬ ВЬmуСЮШКОВ) 

Удельный вес 1:ШслеЮiоспr вьшускников по 
специальности, соответствующей профишо среднего 

профессионального образоваюrя, трудоустроивIШIХся и 
работающих по специальноспr в течеюrе не менее двух лет 

после окончаюrя обучеJ-ПIЯ (Д= N5/Nбxl 00, где: NS -
744 70 74 1:ШСЛеЮIОСТЬ вьшусюшков, трудоустроИВIШIХСЯ и процент 

работающих по профессrm в течеюrе не менее двух лет 
после окончаюrя обучеJ-ПIЯ; Nб -числеЮiость 

трудоустроеюшх вьшусюшков, закоwшвIШIХ обучеюrе два 
года назад) 

Показатель качества государствеЮiой услуги 
Показатель, характеризующий содержаюrе государствеЮiой услуги Показатель, характеризующий условия 

УJ-ПIКальный ( фор:мы) оказания государствеЮiой услуги едю-пща измереЮIЯ отклонеюrе, 
номер утверждено в допуспr:мое превьшrающее 

реестровой государствеЮI испшmено на (возможное) прwпm:а наи:меноваюrе показателя КОД ПО допуспr:мое ом задаmшна отчетную дату отклонеJ-ПIЯ зашrси (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе наи:мено-
ОКЕИ(при 

отклонеюrе (возможное) год 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне наличrm) значеюrе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Средюrй бшш государствеЮiой (rпоговой) аттестацmr 

обучаю-щихся при по-стуrшеюш на специальноспr 
бшш среднего профес-сионального образоваюrя (после 9 или 11 3,0 о Приема нет 

классов) (Средюrй бшш аттестата) 

1 1  



Удельный вес 1:Шслею-юспr вьшускников, продолживIШIХ 
обучеюrе в обра-зовательных учреждеЮIЯХ ВПО по 

специальноспr ВПО, соответствующей профишо СПО (Б= 
Nl/N2xl 00, где: Nl -1:Шслеююсть вьшусюшков, 

продолживIШIХ обучеюrе в образовательных учреждеЮIЯХ процент 744 10 о 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -

1:Шслеююсть вьшусюшков) 

15.02.01 Монтаж 
и техническая У дельный вес числеююсти выпусюшков по 

1 !Д5600700010 
Физические шща за 

Основное общее специальности, соответствующей профишо СПО, эксrшуатация трудоустроив-IШIХся после окончаюrя обу-чеJ-ПIЯ (В= 
0217007100 

исключением шщ с 
образование 

заочная 
промьшшеmюго N3/N4xl 00, где: NЗ -1:Шслеююсть вьшусюшков, 

оборудования (по 
0В3 И ШIВаШ:IДОВ процент 744 50 83 

трудоустроивIШIХся после окончаюrя обучеJ-ПIЯ по 
отраслям) специальноспr, соответствующей профишо СПО; N4 -

1:Шслеююсть вьшусюшков) 

Удельный вес 1:Шслеююспr вьшускников по 
специальности, соответствующей профишо среднего 

профессионального образоваюrя, трудоустроивIШIХся и 
работающих по специальноспr в течеюrе не менее двух лет 

после окончаюrя обучеJ-ПIЯ (Д= N5/Nбxl 00, где: NS -
1:Шслеююсть вьшусюшков, трудоустроивIШIХся и процент 744 70 75 

работающих по профессrm в течеюrе не менее двух лет 
после окончаюrя обучеJ-ПIЯ; Nб -числеююсть 

трудоустроеюшх вьшусюшков, закоwшвIШIХ обучеюrе два 
года назад) 

Показатель качества государствеююй услуги 
Показатель, характеризующий содержаюrе государствеююй услуги Показатель, характеризующий условия 

УJ-ПIКальный ( фор:мы) оказания государствеююй услуги едю-пща измереЮIЯ отклонеюrе, 
номер утверждено в допуспr:мое превьшrающее 

реестровой государствеЮI испшmено на (возможное) прwпm:а наи:меноваюrе показателя КОД ПО допуспr:мое 
наи:мено- ом задаmшна отчетную дату отклонеJ-ПIЯ зашrси (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе ОКЕИ(при 

отклонеюrе (возможное) 
ванне год 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наличrm) значеюrе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Средюrй бшш государствеЮiой (rпоговой) аттестацmr 

обучаю-щихся при по-стуrшеюш на специальноспr 
среднего профес-сионального образоваюrя (после 9 или 11 бшш 3,0 3,6 

классов) (Средюrй бшш аттестата) 

Удельный вес 1:ШСЛеЮIОСПI вьшускников, продОЛЖИВIШIХ 
обучеюrе в обра-зовательных учреждеЮIЯХ ВПО по 

специальноспr ВПО, соответствующей профишо СПО (Б= 
Nl/N2xl 00, где: Nl -1:ШслеЮiость вьшусюшков, 

продолживIШIХ обучеюrе в образовательных учреждеЮIЯХ процент 744 10 о 
ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -

1:ШСЛеЮIОСТЬ ВЬmуСЮШКОВ) 

2102.01 
Разработка и У дельный вес числеЮiости выпусюшков по 

1 !Д5601080010 
Физические шща за 

Основное общее специальности, соответствующей профишо СПО, эксrшуатация 
0217003100 нефтяных и 

исключением шщ с 
образование 

заочная трудоустроив-IШIХся после окончаюrя обу-чеJ-ПIЯ (В= 
0В3 И ШIВаШ:IДОВ N3/N4xl 00, где: NЗ -1:ШслеЮiость вьшусюшков, 

744 50 78 газовых трудоустроивIШIХся после окончаюrя обучеJ-ПIЯ по процент 
месторождений специальноспr, соответствующей профишо СПО; N4 -

1:ШСЛеЮIОСТЬ ВЬmуСЮШКОВ) 

Удельный вес 1:ШслеЮiоспr вьшускников по 
специальности, соответствующей профишо среднего 

профессионального образоваюrя, трудоустроивIШIХся и 
работающих по специальноспr в течеюrе не менее двух лет 

после окончаюrя обучеJ-ПIЯ (Д= N5/Nбxl 00, где: NS -
1:ШСЛеЮIОСТЬ вьшусюшков, трудоустроИВIШIХСЯ и процент 744 70 71 

работающих по профессrm в течеюrе не менее двух лет 
после окончаюrя обучеJ-ПIЯ; Nб -числеЮiость 

трудоустроеюшх вьшусюшков, закоwшвIШIХ обучеюrе два 
года назад) 

1 2  



Показатель качества государствею-юй услуги 
Показатель, характеризующий содержаюrе государствеююй услуги Показатель, характеризующий условия 

УJ-ПIКальный ( фор:мы) оказания государствеююй услуги едю-пща измереЮIЯ отклонеюrе, 
номер утверждено в допуспr:мое превьшrающее 

реестровой государствеЮI испшmено на (возможное) прwпm:а наи:меноваюrе показателя КОД ПО допуспr:мое 
наи:мено- ом задаmш на отчетную дату отклонеJ-ПIЯ зашrси (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе ОКЕИ(при отклонеюrе (возможное) 

ванне год 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наличrm) значеюrе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Средюrй бшш государствеЮiой (rпоговой) аттестацmr 

обучаю-щихся при по-стуrшеюш на специальносrn 
бшш 3,0 3,8 среднего профес-сионального образоваюrя (после 9 или 11 

классов) (Средюrй бшш аттестата) 

Удельный вес 1:ШСЛеЮIОСПI вьшускников, продОЛЖИВIШIХ 
обучеюrе в обра-зовательных учреждеЮIЯХ ВПО по 

специальносrn ВПО, соответствующей профишо СПО (Б= 
Nl/N2xl 00, где: Nl -1:ШслеЮiость вьшусюшков, 

744 10 о продолживIШIХ обучеюrе в образовательных учреждеЮIЯХ процент 

ВПО по специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -
1:ШСЛеЮIОСТЬ ВЬmуСЮШКОВ) 

2302.03 У дельный вес числеЮiости выпусюшков по 
Техническое 

Физические шща за специальности, соответствующей профишо СПО, 
1 !Д5601370010 обслуживание и Основное общее трудоустроив-IШIХся после окончаюrя обу-чеJ-ПIЯ (В= исключением шщ с заочная 

0217008100 ремонт 
0В3 И ШIВаШ:IДОВ 

образование N3/N4xl 00, где: NЗ -1:ШслеЮiость вьшусюшков, 744 50 89 
автомобIШьного трудоустроивIШIХся после окончаюrя обучеJ-ПIЯ по 

процент 

транспорта специальносrn, соответствующей профишо СПО; N4 -
1:ШСЛеЮIОСТЬ ВЬmуСЮШКОВ) 

Удельный вес 1:ШcлeIOiocrn вьшускников по 
специальности, соответствующей профишо среднего 

профессионального образоваюrя, трудоустроивIШIХся и 
работающих по специальносrn в течеюrе не менее двух лет 

после окончаюrя обучеJ-ПIЯ (Д= N5/Nбxl 00, где: NS -
1:ШСЛеЮIОСТЬ вьшусюшков, трудоустроИВIШIХСЯ и процент 744 70 75 

работающих по профессrm в течеюrе не менее двух лет 
после окончаюrя обучеJ-ПIЯ; Nб -числеЮiость 

трудоустроеюшх вьшусюшков, закоwшвIШIХ обучеюrе два 
года назад) 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризvющих объем (содержание) государственной услvги: 
Показатель объе:ма государствеЮiой услуги Значеюrе показателя объема 

Показатель, характеризующий содержаюrе Показатель, характеризующий 

государствеЮiой условия (фор:мы) оказаюrя 
УJ-ПIКальный государственной едю-пща измереЮIЯ отклонеюrе, 

YCJI,"ll 
номер YCJI,"ll наи:меноваюrе утверждено в допуспr:мое превышающее Средюrй размер 

реестровой испшmено на (возможное) причrmа rшаты (цена, показа- государствеЮiом допустимое 
зашrси отчетную дату (возможное) отклонеJ-ПIЯ тариф) геля задатш на год отклонеюrе 

(наи:мено-ваюrе (наи:мено-ваюrе (наи:мено-ваюrе (наи:мено-ваюrе (наи:мено- значеюrе 
наи:меноваюrе код по ОКЕИ (при нашrчии) 

показателя) показателя) показателя) показателя) ванне 
показателя) 

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

15Ш.01 
Монтаж и Физичесюrе mща техюrческая числеЮiость 1 !Д5600700010 за исюпочеюrем Основное общее очная обучающихся 792 82 79 эксплуатация mщс ОВЗи образоваюrе человек 

0101006100 ( среднегодовой) про:мьшшеЮiого rmвалидов оборудоваюrя 
(по отраслям) 

1 3  



15.D2.05 
Техтrческая Физичесюrе mща 

1 !Д5600740010 эксплуатация за исюпочеmrем Основное общее числею-юсть 
оборудоваюrя в mщс ОВЗи образоваюrе очная обучающихся человек 792 83 80 

0101002100 ( среднегодовой) торговле и rmвалидов обществею-юм 
шпании 

15.D2.06 
Монтаж,техтrч 

еская Физичесюrе mща 
1 !Д5600750010 эксплуатация за исюпочеmrем Основное общее числею-юсть 

холодильно- mщс ОВЗи образоваюrе очная обучающихся человек 792 112 109 
0101001100 ( среднегодовой) компрессорных rmвалидов машин и 

установок (по 
отрасля:м) 

15.D2.o7 
Автоматизация Физичесюrе mща числею-юсть 1 !Д5600760010 технолопrчесюr за исюпочеmrем Основное общее очная обучающихся 792 103 102 mщс ОВЗи образоваюrе человек 

0101000100 х процессов и ( среднегодовой) производств (по rmвалидов 
отрасля:м) 

15.D2.08 Физичесюrе mща 
1 !Д5600770010 Технолопrя Основное общее числею-юсть за исюпочеmrем обучающихся 792 86 85 mщс ОВЗи образоваюrе очная человек 

0101009100 маrшп-юстроеmr ( среднегодовой) я rmвалидов 

15.D2.12 
Монтаж, 

техническое Физичесюrе mща 
обслуживаюrе и за исюпочеmrем Основное общее числею-юсть 

mщс ОВЗи образоваюrе очная обучающихся человек 792 8 8 ремонт ( среднегодовой) про:мьшшеююго rmвалидов 
оборудоваюrя 
(по отрасиям) 

15.D2.15 Физичесюrе mща Технолопrя числеююсть 
меташюобрабат за исюпочеюrем Основное общее обучающихся 792 8 8 mщс ОВЗи образоваюrе очная человек 

ывающего rmвалидов ( среднегодовой) 
производства 

21.D2.0l 
Разработка и Физичесюrе mща числеююсть 1 !Д5601080010 эксплуатация за исюпочеюrем Основное общее очная обучающихся 792 187 185 

0101002100 нефтяных и mщс ОВЗи образоваюrе человек 

газовых rmвалидов ( среднегодовой) 

месторождеюrй 

23.D2.03 
Техюrческое Физичесюrе mща 

1 !Д5601370010 обслуживаюrе и за исюпочеюrем Основное общее числеююсть 

mщс ОВЗи образоваюrе очная обучающихся человек 792 211 209 
0101007100 ремонт ( среднегодовой) автомобильного rmвалидов 

транспорта 

38.D2.0l Физичесюrе mща Эконо№IКа и числеююсть 1 !Д5602070010 бухгалтерсюrй за исюпочеюrем Основное общее очная обучающихся 792 80 80 
0101002100 mщс ОВЗи образоваюrе человек 

учет (по ( среднегодовой) 
отрасля:м) rmвалидов 

< А  



15.D2.0l 
Монтаж и 

1 !Д5600700010 техтrческая 
эксплуатация 

0217007100 про:м:ьшшею-юго 
оборудоваюrя 
(по отраслям) 

21.D2.0l 
Разработка и 

1 !Д5601080010 эксплуатация 
0217003100 нефтяных и 

газовых 
месторождеmrй 

23.D2.03 
Техтrческое 

1 !Д5601370010 обслужи:ваюrе и 
0217008100 ремонт 

автомобильного 
транспорта 

Физичесюrе mща 
за исюпочеmrем Основное общее 

mщс ОВЗи образоваmrе 
rrnвamrдoв 

Физичесюrе mща 
за исюпочеmrем Основное общее 

mщс ОВЗи образоваюrе 
rmвалидов 

Физичесюrе mща 
за исюпочеmrем Основное общее 

mщс ОВЗи образоваюrе 
rmваrшдов 

заочная 

заочная 

заочная 

числеJ-П-Iость 
обучающихся 

( среднегодовой) 

числеJ-П-Iость 
обучающихся 

( среднегодовой) 

числеJ-П-Iость 
обучающихся 

( среднегодовой) 

Раздел 3 

человек 

человек 

человек 

1. Наименование государственной услуги Реаmвация допоmnпельных общеразвнвающих программ 

792 4 

792 69 

792 62 

2. Категории по�:ребителей государственной услуги _Ф_нз_нч __ е_ски __ е_mща _______________________________ _ 

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

3 

62 

58 

Показатель качества государствею-юй услуги 

Показатель, характеризующий содержаюrе государствею-юй услуги Показатель, характеризующий условия 
( фор:м:ы) оказания государствею-юй услуги едю-пща измереЮIЯ 

УJ-ПIКальный 
номер утверждено в 

реестровой 
наим:еноваюrе показателя государствеЮI испшrnено на 

зашrси (наим:еноваюrе (наим:еноваюrе (наим:еноваюrе (наим:еноваюrе (наим:еноваюrе КОД ПО 
ом задаmш на отчетную дату 

наим:ено-показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ(при год 
ванне напичrm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля детей, осваивающих допоmппельные 
образовательные програм:мы в образовательном 

учреждении (A� Nl/N2xl00, где: 
Nl -число детей, осваивающих допоmппельные процент 744 25 25 

11Г4200100030 образовательные програм:мы в образовательном 

о учреждеюш; N2 -общая 1:ШслеЮiость детей, обучающихся 
в образовательном учреждеюш) 

701007100 
очная Доля родrпелей ( закшrnых представrпелей), 

удовлетвореюшх условит.m и качеством предоставляемой 
образовательной услуги (В= NЗ/ N4 xl 00, где NЗ -число 

родrпелей ( закоюшх представrпелей), оцеюrвающих 
744 100 100 положrпельно условия и качество предоставляемой услуги; процент 

N4 -общее число опрошею1ых родrпелей ( закшrnых 
представrпелей) 

1 5  

Код по  базовому � 

( о�:раслевому) перечню L::_j 

отклонеюrе, 
допусти:м:ое превьшrающее прwпm:а (возможное) допусти:м:ое отклонеJ-ПIЯ (возможное) отклонеюrе 

значеюrе 

12 13 14 



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

Показатель, характеризующий содержаюrе 
государствею-юй 

Уmrкальный УСЛ,"'И 
номер 

реестровой 
зашrси 

(наи:мено-ваюrе (наи:мено-ваюrе (наи:мено-ваюrе 
показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 

11Г4200100030 
о 

701007100 

Показатель, характеризующий 
условия (фор:мы) оказаюrя 

государственной 
УСЛ,"'И 

(наи:мено-ваюrе (наи:мено-
показателя) ваиие 

показателя) 

5 6 

очная 

Показатель объе:ма государствею-юй услуги 

наи:мено-ваюrе 
показа-

геля 

7 

Число человеко-
часов 

пребывания 

Раздел 4 

едю-пща измереЮIЯ 

наи:меноваюrе код по ОКЕИ (при нашrчии) 

8 9 

человеко-час 539 

утверждено в 
государствею-юм 
задатш на год 

10 

14400 

1. Наименование государственной услуги Защита прав и законных интересов детей- сирот и детей, оставпrnхся без попечения родителей 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

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

Значеmrе показателя объе:ма государствею-юй услуги 

допуспr:мое испшmено на (возможное) отчетную дату отклонеmrе 

11 12 

14400 

отклонеmrе, 
превышающее Средmrй размер причrmа rшаты (цена, допустимое 
(возможное) отклонеЮIЯ тариф) 

значеmrе 

13 14 15 

Код по базовому � 
( отраслевому) перечню О 

Показатель качества государствею-юй услуги 

Показатель, характеризующий содержаюrе государствею-юй услуги Показатель, характеризующий условия 
( фор:мы) оказания государствею-юй услуги едю-пща измереЮIЯ 

Уmrкальный отклонеmrе, 
номер утверждено в допуспr:мое превьшrающее 

реестровой наи:меноваюrе показателя государствеJ-П-I испшmено на (возможное) прwпm:а допуспr:мое 
зашrси (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе (наи:меноваюrе КОД ПО 

ом задаmш на отчетную дату отклонеmrе (возможное) отклонеЮIЯ 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наи:мено- ОКЕИ(при год 
ваиие значеmrе 

наличrm) 

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

Доля детей, в отношеюш которых образовательным 
учреждеmrем прrmяты необходимые меры по защите их 

прав и закою-1ым rmтересов ( A=Nl/N2x100, где: 
Nl -коmrчество детей, в отношеюш которых 

образовательным учреждеmrем прrmяты необходимые процент 744 100 100 
меры по защите их прав и закою-1ых rmтересов; N2 -

коmrчество детей, состоящих на учете в образовательном 
учреждении) 

11Г6800000000 
0000002100 

очная 
Доля детей, права которых нарушены в результате 

действий (бездействия) адwп-mстрацmr и рабоТJ-П-IКов 
образовательного учреждеIО-IЯ (Б= Nl/N2xl 00, где: 
Nl -коmrчество детей, права которых нарушены в 
результате действий (бездействия) адwп-mстрацmr и процент 744 о о 

рабоТJ-П-IКов образовательного учреждеIО-IЯ; N2 -
коmrчество детей, состоящих на учете в образовательном 

учреждении) 

1 6  



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государствеююй услуги : 

Локазатель объема государственной услуm 

Показа·rе.ль, характеризующий содержание 
Показатель, ха.рактеризующ1<й 

rосударствеиной 
условия (формы) оказаmtя 

Уникальный услуm 
rосударстзе11Ной единица измерення 

номер услуn• 
наимено-ООJНtе 

реестровой показа-
зал11си теля 

(нзнменован,tе (ианменовзине (нзнменоваиие (ианмено0ЭЮ1е (нанмено-
код по ОКЕИ (прн наличии) 

показателя) показателя) n оказателя) п окаэателя) ванне 
наименование 

показателя) 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 

1 \ Г6800000000 
численность 

очпая обучающихся человек 792 
0000002 100 

( среднегодовой) 

Директор ГБПОУ КК КМСК 

________ 20 1 7  r. 

1 7  

утверждено в 

государственном 

задании иа год 

1 0  

3 7  

З11ачение показателя объема государственной услуги 

допустимое 
исполнено на 

отчетную дату 
(возможное) 

отклонение 

1 1  1 2  

4 1  

оnлоне1◄не
1 

превышающее 
причина 

доnустнмое 
отклонения 

(возможное) 

значение 

1 3  14 

Т.Н. Колодочка 

(расшнфровкз подписи) 

Средний размер 

платы (цена, 

тар,1ф) 

1 5  
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