
Отчет о выполнении
государственного задания

областному государственному профессиональному  образовательному бюджетному учреждению
«Технологический техникум»

(наименование государственного учреждения Еврейской автономной области)

за 2016 год (годовой отчет)



Отчёт 
о выполнении государственного задания 

на оказание государственных услуг

1. Наименование  юридического  лица,  оказывающего  государственные  услуги:  областное  государственное
профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Технологический техникум»                                 

2. Учредитель учебного заведения: комитет образования Еврейской автономной области                        

3. Периодичность (ежеквартальная, годовая):  годовая                                   

4. Отчетная дата:  31 декабря 2016.                                                            

5. При  выполнении  и  оказания  государственной  услуги  техникум  руководствовался  следующими  нормативно-
правовыми актами:

1. Федеральный закон об образовании Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. №464 .
3. Закон Российской Федерации от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ред. от 28.12.2016года), Федеральным законом
Российской Федерации от24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;

4. Постановление  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  «О  введении  в  действие  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 2.4.6.2553-09», утвержденное приказом главного государственного
санитарного врача РФ от 30.09.2009 г. №58;

5. «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  питания  обучающихся  в  образовательных
учреждениях,  учреждениях  начального  и  среднего  профессионального  образования»  СанПин  2.4.5.2409-08,



утвержденные и введенные в действие с  01.10.2008г.  приказом главного государственного санитарного врача РФ от
23.07.2008г. № 45;
Постановление Правительства ЕАО от  28.10.2014г. № 566-пп  «Об установлении порядка назначения государственной 
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета», Положение «О порядке и условиях выплаты 
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, государственной академической 
стипендии в повышенном размере , премии, материальной помощи обучающимся и студентам областного 
государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения  «Технологический техникум» 
 от  31.01. 2015г. 

6. Устав ОГПОБУ «Технологический техникум»;
7. Федеральные государственные образовательные стандарты по реализуемым в учреждении специальностям;
8. Основные профессиональные образовательные программы;
9. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 966 от 27 июня 2014г.;
10. Свидетельство о государственной аккредитации № 642 от 12 ноября 2015 года.

6. Для информирования потребителей государственной услуги использовалось следующее:
 Публикация статей о техникуме в средствах массовой информации 
– по мере необходимости, но не реже чем раз в год.
 Публикация информации о техникуме и предоставляемых услугах:
- в сети Интернет, на сайте техникума, на официальном сайте комитета образования ЕАО, отчет  через Московский
координационный аналитический центр содействия  трудоустройства выпускников, в уголках профориентации в
школах города и области, издание брошюр, буклетов - по мере необходимости, но не реже, чем раз в год
 Информационные стенды в фойе техникума, на которых размещены: 
- информация о техникуме;
- копия свидетельства о государственной аккредитации;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- требования к правилам и нормам поведения обучающихся;
- порядок приема в техникум;
- информация о режиме работы;
- справочные телефоны



Информация контролируется и обновляется по мере необходимости, но не реже, чем раз в год.
Проводятся  открытые  мероприятия  отчетного  характера  с  целью  предъявления  общественности  результатов

образовательного процесса:
- конкурсы
- олимпиады
- круглые столы
Организуются и проводятся родительские собрания для знакомства родителей с организацией образовательного

процесса в техникуме и достижениями обучающихся техникума



Раздел 1

Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального  образования  -  программ подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  на  базе  основного
общего  образования  по  укрупненной  группе  направлений  подготовки  и  специальностей  (профессий)  «19.00.00
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ»

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
            8.1. Форма отчета об исполнении государственного за 2016 год

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый  год

Характеристика причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактическом значении
показателя

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

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии в течение 
1 года после 
окончания обучения

проценты 60 80,0 В январе 2016 года был 
выпуск по профессии 
«Пекарь» -15 человек

Отчет о занятости 
выпускников 
учреждений 
профессионального 
образования

2. Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
программы - 
программы 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

проценты 93 91,6 В связи с не аттестацией
обучающихся 

Ежегодный отчет по 
итогам работы 
учреждений



3. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставления 
услуги

проценты                              90            96 Данные ежегодного 
опроса участников 
образовательного 
процесса

   3.2. Объем (содержание) государственной услуги (в натуральных показателях)

19.01.04 Пекарь 

Очное обучение

человек                           28                 29 На  01.09.16 г. была 
набрана группа на 
первый курс в 
количестве 20 человек

Сведения о 
государственной 
статистической  
отчетности 
отчет СПО-1



Раздел 2

   Наименование  государственной  услуги: Реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ
среднего  профессионального  образования  -  программ  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  на  базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «29.00.00
ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
            8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания за 2016 год

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый  год

Характеристика причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактическом значении
показателя

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

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии в течение 
1 года после 
окончания обучения

проценты нет выпуска -                     - Отчет о занятости 
выпускников 
учреждений 
профессионального 
образования

2. Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
программы - 
программы 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

проценты 82 71,5 В связи с не аттестацией
обучающихся 

Ежегодный отчет по 
итогам работы 
учреждений



3. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставления 
услуги

проценты                              85                 90  Данные ежегодного 
опроса участников 
образовательного 
процесса

   3.2. Объем (содержание) государственной услуги (в натуральных показателях)

29.01.07  Портной

 Очное обучение

человек                             7              7 Сведения о 
государственной 
статистической 
отчетности 
отчет СПО-1



Раздел 3

 Наименование  государственной  услуги: Реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ
среднего  профессионального  образования  -  программ  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  на  базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «43.00.00
СЕРВИС И ТУРИЗМ»

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
            8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания за 2016 год

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый год

Характеристика причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактическом значении
показателя

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

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии в течение 
1 года после 
окончания обучения

проценты 60 75,0   В январе 2016 года был
выпуск по профессии 
«Парикмахер»-20 
человек

Отчет о занятости 
выпускников 
учреждений 
профессионального 
образования

2. Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
программы - 
программы 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

проценты 61 95,4 Ежегодный отчет по 
итогам работы 
учреждений



3. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставления 
услуги

проценты 85 96  Данные ежегодного 
опроса участников 
образовательного 
процесса

   3.2. Объем (содержание) государственной услуги (в натуральных показателях)

43.01.02 Парикмахер

Очное обучение

человек 45 46  Сведения о 
государственной 
статистической 
отчетности
отчет СПО-1



Раздел 4

   Наименование  государственной  услуги: Реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ
среднего  профессионального  образования  -  программ  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  на  базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «38.00.00
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
            8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания за 2016 год

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый год

Характеристика причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактическом значении
показателя

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

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии в течение 
1 года после 
окончания обучения

проценты 70 61    В январе 2016 года 
был выпуск по 
профессии «Продавец, 
контролер-кассир» -17 
человек,  из них 4 
человека поступили на 
обучение в 
образовательные 
организации

Отчет о занятости 
выпускников 
учреждений 
профессионального 
образования

2. Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
программы - 
программы 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

проценты 91 84,1 В связи с не аттестацией
обучающихся   

Ежегодный отчет по 
итогам работы 
учреждений



3. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставления 
услуги

проценты 90 96  Данные ежегодного 
опроса участников 
образовательного 
процесса

   3.2. Объем (содержание) государственной услуги (в натуральных показателях)

38.01.02  Продавец, 
контролер-кассир

Очное обучение

человек 31 38 На  01.09.16 г. была 
набрана группа на 
первый курс в 
количестве 26 человек

Сведения о 
государственной 
статистической 
отчетности 
отчет СПО-1

                                                                                               

                                                                                           



Раздел 5

Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального  образования  -  программ подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  на  базе  основного
общего  образования  по  укрупненной  группе  направлений  подготовки  и  специальностей  (профессий)  «19.00.00
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ»

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
            8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания за 2016 год

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый год

Характеристика причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактическом значении
показателя

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

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии в течение 
1 года после 
окончания обучения

проценты 52                  62,5 В январе 2016 года был 
выпуск по профессии 
«Повар, кондитер»-16 
человек

Отчет о занятости 
выпускников 
учреждений 
профессионального 
образования

2. Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
программы - 
программы 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

проценты 96  90,5 В связи с не аттестацией
обучающихся

Ежегодный отчет по 
итогам работы 
учреждений



3. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставления 
услуги

проценты 90 97  Данные ежегодного 
опроса участников 
образовательного 
процесса

   3.2. Объем (содержание) государственной услуги (в натуральных показателях)

19.01.17 Повар, 
кондитер

Очное обучение

человек 30                36  Сведения о 
государственной 
статистической 
отчетности 
отчет СПО-1

                                                                                           



Раздел 6

Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального  образования  -  программ подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  на  базе  основного
общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)  «43.00.00 СЕРВИС
И ТУРИЗМ»

           8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

            8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  за 2016 год

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый год

Характеристика причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактическом значении
показателя

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

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии в течение 
1 года после 
окончания обучения

проценты нет выпуска -                        - Отчет о занятости 
выпускников 
учреждений 
профессионального 
образования

2. Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
программы - 
программы 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

проценты 95 68,8 В связи с не аттестацией
обучающихся  

Ежегодный отчет по 
итогам работы 
учреждений



3. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставления 
услуги

проценты 90 93 Данные ежегодного 
опроса участников 
образовательного 
процесса

   3.2. Объем (содержание) государственной услуги (в натуральных показателях)

43.01.01 
Официант, бармен

Очное обучение

человек 19 17 В связи с отчислением  
2-х обучающихся

Сведения о 
государственной 
статистической 
отчетности 
отчет СПО-1

                                                                                                   

                                                                                                     



Раздел 7

 Наименование  государственной  услуги: Реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
            8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  за  2016год 

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый год

Характеристика причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактическом значении
показателя

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

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии в течение 
1 года после 
окончания обучения

проценты Не предусмотрен -                        - Отчет о занятости 
выпускников 
учреждений 
профессионального 
образования

2. Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
программы - 
программы 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

проценты 95 92 Ежегодный отчет по 
итогам работы 
учреждений



3. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставления 
услуги

проценты 90 95 Данные ежегодного 
опроса участников 
образовательного 
процесса

   3.2. Объем (содержание) государственной услуги (в натуральных показателях)

44.02.01 Дошкольное
образование

Заочная  форма 
обучения с 
применением сетевой
формы реализации

человек 20               24  За  октябрь  и  ноябрь
 принято 2 человека 

Сведения о 
государственной 
статистической 
отчетности   
отчет СПО- 1 

                                                                                                    

                                                                                           

          



                                                                                             Раздел 8

 Наименование  государственной  услуги: Реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ»

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
            8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  за 2016 год

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый год

Характеристика причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактическом значении
показателя

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

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии в течение 
1 года после 
окончания обучения

проценты Не предусмотрен -                        - Отчет о занятости 
выпускников 
учреждений 
профессионального 
образования

2. Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
программы - 
программы 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

проценты 94 96  Ежегодный отчет по 
итогам работы 
учреждений



3. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставления 
услуги

проценты 90 97 Данные ежегодного 
опроса участников 
образовательного 
процесса

   3.2. Объем (содержание) государственной услуги (в натуральных показателях)

38.02.04 Коммерция 
(по отраслям)

 Очное обучение

человек 24 24 Сведения о 
государственной 
статистической 
отчетности 
отчет  СПО - 1 

                                                                                                 



                                                                                                Раздел 9

Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального  образования  -  программ  подготовки  специалистов  среднего  звена  на  базе  среднего  общего
образования  по  укрупненной  группе  направлений  подготовки  и  специальностей  (профессий)  «19.00.00
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ»

           8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

            8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания   за 2016 год

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый год

Характеристика причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактическом значении
показателя

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

1 2 3 4 5 6
1. Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии в течение 
1 года после 
окончания обучения

проценты Не предусмотрен -                        - Отчет о занятости 
выпускников 
учреждений 
профессионального 
образования

2. Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
программы - 
программы 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

проценты 95 95   Ежегодный отчет по 
итогам работы 
учреждений



3. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставления 
услуги

проценты 90 96 Данные ежегодного 
опроса участников 
образовательного 
процесса

3.2. Объем (содержание) государственной услуги (в натуральных показателях)

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания

Очное обучение

человек 18 18 Сведения о 
государственной 
статистической 
отчетности  
 отчет СПО - 1 

                                                                                             

                                                                                                    



Раздел 10

 Наименование  государственной  услуги: Реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
            8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  за 2016 год 

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый год

Характеристика причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактическом значении
показателя

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

1 2 3 4 5 6
1 Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы 
профессионального
обучения - 
программы 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям 
рабочих и 
служащих

проценты 85 100  Ежегодный отчет по 
итогам работы 
учреждений



2. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставления 
услуги

проценты 85 99 Данные ежегодного 
опроса участников 
образовательного 
процесса

3.2. Объем (содержание) государственной услуги (в натуральных показателях)

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

количество
человеко-

часов

7344 2646  В  3 квартале 2016 г. на 
профессиональное 
обучение школьников 
набрано из школ города: 
9 человек по профессии 
«Портной» , 12 человек 
по профессии 
«Парикмахер»  

Сведения о 
государственной 
статистической 
отчетности 

                                                                                                   

                                                                                      



Раздел 11

Наименование государственной услуги:  Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
            8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  за 2016 год

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый год

Характеристика причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактическом значении
показателя

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

1 2 3 4 5 6
1 Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы 
профессионального 
обучения - 
программы 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям рабочих 
и служащих

проценты 84 100 Ежегодный отчет по 
итогам работы 
учреждений



2. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставления 
услуги

проценты 85 91 Данные ежегодного 
опроса участников 
образовательного 
процесса

   3.2. Объем (содержание) государственной услуги (в натуральных показателях)

Адаптированная 
программа для  
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очное обучение

количество
человеко-

часов

34560 45864  на 31 12 .16 г. обучаются 
по адаптированным 
программам 2группы 
численностью  -22 
человека 

Сведения о 
государственной 
статистической  
отчетности

                                                                                                   



Раздел 12
Наименование государственной услуги: Содержание лиц из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения
родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
            8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  за 2016 год

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый  год

Характеристика причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактическом значении
показателя

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

1 2 3 4 5 6
1. Доля 
выпускников, 
находящихся на 
постинтернатном 
сопровождении и 
находящихся на 
государственном 
обеспечении

проценты 25,2 25,4  Сведения о 
государственной 
статистической 
отчетности

   3.2. Объем (содержание) государственной услуги (в натуральных показателях)

Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги 
(человек)

количество
человек

65 55  На 1 курс в 
2016/2017учебном году 
поступило меньше 
сирот чем было 
запланировано 

Сведения о 
государственной 
статистической 
отчетности 



9. Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания к п.8.1.
По государственному заданию средняя годовая численность обучающихся на начало 2016 года составляла 269 

чел., выпуск в январе 2016 года составил 68чел., в июне 2016 года составил -  21 чел. в течение года принято на обучение 
- 143 чел., из них: вновь принято 143 чел. План приема на 2016/20167учебный год выполнен на 100,0 %. На 31 декабря 
2016 года среднегодовое количество человек составляет 223человек, при значении по государственному заданию 216 
человек.

На 2016 год значение показателей объема государственной услуги по содержанию детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей - 65 чел, 
фактическое значение 55 человек, из них: 6 сирот находятся в академическом отпуске: 5 по беременности и родам и 1 в 
связи со службой в армии. На начало 2016/2017 учебного года численность сирот составила 41 человек, на 1 курс было 
принято 17 сирот. Финансовые средства в части публичных обязательств, выделенные из областного бюджета на 
выполнение данной государственной услуги, освоены в полном объеме.

Директор ОГПОБУ «Технологический


	Постановление Правительства ЕАО от 28.10.2014г. № 566-пп «Об установлении порядка назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета», Положение «О порядке и условиях выплаты государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, государственной академической стипендии в повышенном размере , премии, материальной помощи обучающимся и студентам областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Технологический техникум»
	от 31.01. 2015г.

