
Отчет о выполнении 
государственного задания

областному государственному профессиональному  образовательному бюджетному учреждению
 «Технологический техникум»

(наименование государственного учреждения Еврейской автономной области)

за III квартал 2016 года



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 задания (на 30 .09.2016г. за III квартал)

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                 41 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 (на 30 .09.2016г. за III квартал)

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              8 1 обучающаяся 
восстановилась из 
академического отпуска 
по беременности и родам 

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 (на 30.09.2016г. за III квартал)

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 43   01.09.16 г. -2человека из 
группы 3 курса были 
отчислены за 
академическую 
неуспеваемость

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 (на 30.09.2016г. за III квартал)

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

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 53 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 (на 30 .09.2016г. за III квартал)

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

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 (на 30 .09.2016г. за III квартал)

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 15 В связи с отчислением 
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 (на 30.09.2016г. за III квартал)

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 проведен набор 
31.08.16 г. на 1 курс 
заочного обучения в 
количестве 22 
человека

Ежегодный отчет по 
итогам работы 
учреждений

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

проценты 90 проведен набор
31.08.16 г. на 1 курс
заочного обучения в

количестве 22
человека 

Данные ежегодного 
опроса участников 
образовательного 
процесса



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

44.02.01 Дошкольное 
образование

Заочная  с 
применением сетевой 
формы реализации

человек 20               22 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  (на 30.09.2016г. за III квартал)

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 22 В связи с отчислением 
обучающихся( перемена 
места жительства)

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  ( на 30 .09.2016г. за III квартал)

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 94,5   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 17 В связи с отчислением 
обучающихся

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 (на 30.09.2016г. за III квартал)

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 2922  В  3 квартале 2016 г. на 
профессиональное 
обучение по очно-заочной 
форме (вечернее) набрано 
15 человек ; на 
профессиональное 
обучение школьников 
набрано  9 человек по 
профессии «Портной» , 12
человек на профессию  
«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 (на 30.09.2016г. за III квартал)

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 3114,3  на 01.09.16 г. обучаются по
адаптированным 
программам 2группы (21 
человек), которые закончат 
обучение 30.06.17 г. 
Количество человеко-часов
на 10 месяцев  составляет  
31143   человеко-часа. 
Количество-человека часов
в  3 квартале составляет 
3114,3

Сведения о 
государственной 
статистической  
отчетности

                                                                                                   




