Отчет об исполнении
государственного задания N

126

на год и на плановый период 2017 и 2018 годов
от "30" января_ 2017 г.

Наименование государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»
Виды деятельности государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения)

Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
Периодичность
___________________2 раза в год___________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания,
установленной в государственном задании)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «15.00.00
Машиностроение»
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер
по ведомственному
перечню
государственных
услуг и работ

11.Д56.0

Коды
0506001

85.21

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

1
0000000000
0252024361
15990052001
00000100810
0101

Специальности по
направлению
подготовки «15.00.00
Машиностроение»
(наименование
показателя)

Категория
потребителей
(наименование
показателя)

2
15.02.08 Технология
машиностроения

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

(наименован
ие
показателя)

4

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)
5
Очная

наименование
показателя

________
____
(наимено
вание
показател
я)

6

7
Доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессиональн
ом образовании,
из общего
количества
выпускников

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по
утверждено
исполнено на
допустимое
ОКЕИ
в
отчетную
(возможное)
1
государств
дату
отклонение
наименован
код
енном
ие
задании на
год

8
Процент

9

10

11
Выпуска не
было

100

12

отклонение,
превышаю
щее
допустимое
(возможное
) значение

причина
отклоне
ния

13

14

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)3

14

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

1
0000000000
0252024361
15990052001
00000100810
0101

1

____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

2
15.02.08
Технология
машиностроен
ия

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

___________
(наименован
ие
показателя)

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)
5
Очная

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание

7
Численность
обучающихся

8
Человек

(наименов
ание
показателя
)

6

Показатель объема государственной услуги
утверждено
исполне
допустимое
отклонение,
в
но на
(возможное)
превышающе
государствен
отчетну
отклонение
е допустимое
ном задании
ю дату2
(возможное)
на год
значение

9

10
76

11
80

12

13

15%

Рассчитывается отношение численности студентов, получивших диплом, к численности контингента студентов на 1 января 2017 года, выраженное в процентах
Численность обучающихся - среднегодовой контингент, планируемый к 31 декабря 2017 года (расчет прилагается в пояснительной записке)
3
Не заполнять
2

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - подготовки
квалифицированных рабочих служащих на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «15.00.00
Машиностроение»
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер

11.Г51.0

по ведомственному
перечню
государственных
услуг и работ
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Специальности по
направлению
подготовки «15.00.00
Машиностроение»
(наименование
показателя)

Категория
потребителей
(наименование
показателя)

1
0000000000
0252024361
15990052001
00000100810
0101

2
15.01.25 Станочник
(металлообработка)

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

0000000000
0252024361
15990052001
00000100810
0101

15.01.03 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные
работы)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

(наименован
ие
показателя)

4

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)
5
Очная

Очная

наименование
показателя

________
____
(наимено
вание
показател
я)

6

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по
утверждено
исполнено
допустимое
ОКЕИ
в
на
(возможное)
государств
отчетную
отклонение
наименован
код
енном
дату4
ие
задании на
год

7
Доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессиональн
ом образовании,
из общего
количества
выпускников

8
Процент

Доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессиональн
ом образовании,
из общего
количества
выпускников

Процент

9

10

11

отклон
ение,
превы
шающ
ее
допуст
имое
(возмо
жное)
значен
ие

12

13

100

83

0

17

100

93

0

7

причина
отклонения

14
5 обучающихся
а/отпуск.

2 обучающихся
отчислены по
собственному
желанию

15.01.26 Токарь
универсал

25000000012
0024360311Д
57009500100
10100610010
2

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессиональн
ом образовании,
из общего
количества
выпускников

Процент

100

Выпуска
не было

_____________________________
1

Рассчитывается отношение численности студентов, получивших диплом, к численности контингента студентов на 1 января 2017 года, выраженное в процентах

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)
5
Очная

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание

7
Численность
обучающихся

8
Человек

(наименов
ание
показателя
)

____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

1
0000000000
0252024361
15990052001
00000100810
0101

2
15.01.25
Станочник
(металлообраб
отка)

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

0000000000
0252024361
15990052001
00000100810
0101

15.01.03
Сварщик
(электросвароч
ные и
газосварочные
работы)
15.01.26
Токарь
универсал

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

25000000012
0024360311Д
57009500100
10100610010
2

5
6

___________
(наименован
ие
показателя)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

4

6

Показатель объема государственной услуги
утверждено
исполне
допустимое
отклонение,
в
но на
(возможное)
превышающе
государствен
отчетну
отклонение
е допустимое
ном задании
ю дату5
(возможное)
на год
значение

9

10

11

12

79

74

15%

Человек

137

144

15%

Человек

8

8

15%

Численность обучающихся - среднегодовой контингент, планируемый к 31 декабря 2017 года (расчет прилагается в пояснительной записке)
Не заполнять

13

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)6

14

15

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - подготовки
квалифицированных рабочих служащих на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «24.00.00
Авиационная и ракетно-космическая техника»
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер

11.Г51.0

по ведомственному
перечню
государственных
услуг и работ
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Специальности по
направлению
подготовки «24.00.00
Авиационная и
ракетно-космическая
техника»
(наименование
показателя)
2
24.01.01 Слесарьсборщик
авиационной
техники

1
0000000000
0252024361
15510019001
00001006100
101

7

Категория
потребителей
(наименование
показателя)

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

(наименован
ие
показателя)

4

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)
5
Очная

наименование
показателя

________
____
(наимено
вание
показател
я)

6

7
Доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессиональн
ом образовании,
из общего
количества
выпускников

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по
утверждено
исполнено
допустимое
ОКЕИ
в
на
(возможное)
государств
отчетную
отклонение
наименован
код
енном
дату7
ие
задании на
год

8
Процент

9

10
100

11
65

отклон
ение,
превы
шающ
ее
допуст
имое
(возмо
жное)
значен
ие

причина
отклонения

13

14
4 обучающихся
а/отпуск.
1 обучающийся
отчислен по
собственному
желанию, 1
обучающийся
отчислен по
инициативе
образовательной
организации

12
0

35

Рассчитывается отношение численности студентов, получивших диплом, к численности контингента студентов на 1 января 2017 года, выраженное в процентах

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

1
0000000000
0252024361
15510019001
00001006100
101

____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

2
24.01.01
Слесарьсборщик
авиационной
техники

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

___________
(наименован
ие
показателя)

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)
5
Очная

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание

7
Численность
обучающихся

8
Человек

(наименов
ание
показателя
)

6

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - подготовки
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «09.00.00
Информатика и вычислительная техника»
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее общее образование

8
9

Показатель объема государственной услуги
утверждено
исполне
допустимое
отклонение,
в
но на
(возможное)
превышающе
государствен
отчетну
отклонение
е допустимое
ном задании
ю дату8
(возможное)
на год
значение

9

10
96

11
91

Уникальный номер

12
15%

11.Г751.0

по ведомственному
перечню
государственных
услуг и работ

Численность обучающихся - среднегодовой контингент, планируемый к 31 декабря 2017года (расчет прилагается в пояснительной записке)
Не заполнять

13

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)9

14

15

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Специальности по
направлению
подготовки

Категория
потребителей
(наименование
показателя)

«09.00.00
Информатика и
вычислительная
техника»
1
0000000000
0252024361
17450017001
00009007100
101

(наименование
показателя)
2
09.02.05 Прикладная
информатика (по
отраслям)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

(наименован
ие
показателя)

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

4

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)

наименование
показателя

________
____
(наимено
вание
показател
я)

5
Заочная

6

7
Доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессиональн
ом образовании,
из общего
количества
выпускников

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по
утверждено
исполнено
допустимое
ОКЕИ
в
на
(возможное)
государств
отчетную
отклонение
наименован
код
енном
дату10
ие
задании на
год

8
Процент

9

10

11
Выпуска не
было

100

12

отклон
ение,
превы
шающ
ее
допуст
имое
(возмо
жное)
значен
ие

причина
отклонения

13

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
0000000000
0252024361
17450017001
00009007100
101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

2
09.02.05
Прикладная
информатика
(по отраслям)

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

10

___________
(наименован
ие
показателя)

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)
5
Заочная

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание

7
Численность
обучающихся

8
Человек

(наименов
ание
показателя
)

6

Показатель объема государственной услуги
утверждено
исполне
допустимое
отклонение,
в
но на
(возможное)
превышающе
государствен
отчетну
отклонение
е допустимое
ном задании
ю дату11
(возможное)
на год
значение

9

10
38

11
38

12

13

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)12

14

15

15%

Рассчитывается отношение численности студентов, получивших диплом, к численности контингента студентов на 1 января 2017 года, выраженное в процентах
Численность обучающихся - среднегодовой контингент, планируемый к 31 декабря 2017 года (расчет прилагается в пояснительной записке)
12
Не заполнять
11

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «13.00.00
Электро – и теплоэнергетика»
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер

11.Г51.0

по ведомственному
перечню
государственных
услуг и работ

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
0000000000
0252024361
15430017001
00001009100
101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Специальности по
направлению
подготовки «13.00.00
Электро – и
теплоэнергетика»
(наименование
показателя)

Категория
потребителей
(наименование
показателя)

2
13.01.10
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

13

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

(наименован
ие
показателя)

4

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)
5
Очная

наименование
показателя

________
____
(наимено
вание
показател
я)

6

7
Доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессиональн
ом образовании,
из общего
количества
выпускников

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по
утверждено
исполнено
допустимое
ОКЕИ
в
на
(возможное)
государств
отчетную
отклонение
наименован
код
енном
дату13
ие
задании на
год

8
Процент

9

10
100

11
100

12

отклон
ение,
превы
шающ
ее
допуст
имое
(возмо
жное)
значен
ие

причина
отклонения

13

14

0

Рассчитывается отношение численности студентов, получивших диплом, к численности контингента студентов на 1 января 2017 года, выраженное в процентах

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
0000000000
0252024361
15430017001
00001009100
101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

2
13.01.10
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборуд
ования (по
отраслям)

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

14
15

___________
(наименован
ие
показателя)

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)
5
Очная

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание

7
Численность
обучающихся

8
Человек

(наименов
ание
показателя
)

6

Показатель объема государственной услуги
утверждено
исполне
допустимое
отклонение,
в
но на
(возможное)
превышающе
государствен
отчетну
отклонение
е допустимое
ном задании
ю дату14
(возможное)
на год
значение

9

10
69

11
68

12
15%

Численность обучающихся - среднегодовой контингент, планируемый к 31 декабря 2017 года (расчет прилагается в пояснительной записке)
Не заполнять

13

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)15

14

15

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «09.00.00
Информатика и вычислительная техника»
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер

11.Г51.0

по ведомственному
перечню
государственных
услуг и работ
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Специальности по
направлению
подготовки

«09.00.00
Информатика и
вычислительная
техника»
1
0000000000
0252024361
15400012001
00001007100
101

(наименование
показателя)
2
09.01.03. Мастер по
обработке цифровой
информации

16

Категория
потребителей
(наименование
показателя)

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

(наименован
ие
показателя)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)

________
____
(наимено
вание
показател
я)

5

6

4
Очная

наименование
показателя

7
Доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессиональн
ом образовании,
из общего
количества
выпускников

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по
утверждено
исполнено
допустимое
ОКЕИ
в
на
(возможное)
государств
отчетную
отклонение
наименован
код
енном
дату16
ие
задании на
год

8
Процент

9

10
100

11
88

отклон
ение,
превы
шающ
ее
допуст
имое
(возмо
жное)
значен
ие

12
0

13
12

причина
отклонения

14
3 обучающихся
а/отпуск

Рассчитывается отношение численности студентов, получивших диплом, к численности контингента студентов на 1 января 2017 года, выраженное в процентах

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
0000000000
0252024361
15400012001
00001007100
101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

2
09.01.03.
Мастер по
обработке
цифровой
информации

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

17
18

___________
(наименован
ие
показателя)

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)
5
Очная

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание

7
Численность
обучающихся

8
Человек

(наименов
ание
показателя
)

6

Показатель объема государственной услуги
утверждено
исполне
допустимое
отклонение,
в
но на
(возможное)
превышающе
государствен
отчетну
отклонение
е допустимое
ном задании
ю дату17
(возможное)
на год
значение

9

10
76

11
77

12
15%

Численность обучающихся - среднегодовой контингент, планируемый к 31 декабря 2017 года (расчет прилагается в пояснительной записке)
Не заполнять

13

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)18

14

15

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных
образовательных
программ
профессионального
обучения
программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

Уникальный номер
11.Г51.0

по ведомственному
перечню
государственных
услуг и работ
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
0000000000
0252024361
1Г510004004
00101007100
101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

_______________
(наименование
показателя)

Категория
потребителей
(наименование
показателя)

2
адаптированная
программа

3
обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

19

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

(наименован
ие
показателя)

4

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)
5
Очная

наименование
показателя

________
____
(наимено
вание
показател
я)

6

7
Доля
выпускников,
получивших
свидетельство о
профессии
рабочего,
должности
служащего, из
общего
количества
выпускников

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по
утверждено
исполнено
допустимое
ОКЕИ
в
на
(возможное)
государств
отчетную
отклонение
наименован
код
енном
дату19
ие
задании на
год

8
Процент

9

10
100

11
100

отклон
ение,
превы
шающ
ее
допуст
имое
(возмо
жное)
значен
ие

причина
отклонения

13

14

12
0

0

Рассчитывается отношение численности студентов, получивших диплом, к численности контингента студентов на 1 января 2017 года, выраженное в процентах

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
0000000000
0252024361
1Г510004004
00101007100
101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

___________
(наименован
ие
показателя)

2
адаптированна
я программа

3
обучающиеся с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ)

4

20
21

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)
5
Очная

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание

7
Численность
обучающихся

8
Человек

(наименов
ание
показателя
)

6

Показатель объема государственной услуги
утверждено
исполне
допустимое
отклонение,
в
но на
(возможное)
превышающе
государствен
отчетну
отклонение
е допустимое
ном задании
ю дату20
(возможное)
на год
значение

9

10
67

11
62

12
15%

Численность обучающихся - среднегодовой контингент, планируемый к 31 декабря 2017 года (расчет прилагается в пояснительной записке)
Не заполнять

13

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)21

14

15

Раздел 8
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - подготовки
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «24.00.00
Авиационная и ракетно-космическая техника»
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный номер

11.Д56.0

по ведомственному
перечню
государственных
услуг и работ
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
38081724083
80801001117
58002300100
00900310010
1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Специальности по
направлению
подготовки «24.00.00
Авиационная и
ракетно-космическая
техника»
(наименование
показателя)
2
24.02.01
Производство
летательных
аппаратов

22

Категория
потребителей
(наименование
показателя)

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

(наименован
ие
показателя)

4

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)
5
Заочная

наименование
показателя

________
____
(наимено
вание
показател
я)

6

7
Доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессиональн
ом образовании,
из общего
количества
выпускников

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по
утверждено
исполнено
допустимое
ОКЕИ
в
на
(возможное)
государств
отчетную
отклонение
наименован
код
енном
дату22
ие
задании на
год

8
Процент

9

10
100

11
Выпуска не
было

12

отклон
ение,
превы
шающ
ее
допуст
имое
(возмо
жное)
значен
ие

причина
отклонения

13

14

Рассчитывается отношение численности студентов, получивших диплом, к численности контингента студентов на 1 января 2017 года, выраженное в процентах

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
38081724083
80801001117
58002300100
00900310010
1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

2
24.02.01
Производство
летательных
аппаратов

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

23
24

___________
(наименован
ие
показателя)

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)
5
Заочная

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание

7
Численность
обучающихся

8
Человек

(наименов
ание
показателя
)

6

Показатель объема государственной услуги
утверждено
исполне
допустимое
отклонение,
в
но на
(возможное)
превышающе
государствен
отчетну
отклонение
е допустимое
ном задании
ю дату23
(возможное)
на год
значение

9

10
22

11
22

12
15%

Численность обучающихся - среднегодовой контингент, планируемый к 31 декабря 2017 года (расчет прилагается в пояснительной записке)
Не заполнять

13

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)24

14

15

Раздел 9
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - подготовки
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «15.00.00
Машиностроение»
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный номер

11.Д56.0

по ведомственному
перечню
государственных
услуг и работ
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

1
38081724083808
01001117510052
00100000900410
0101

25

Специальности по
направлению
подготовки «15.00.00
Машиностроение»
(наименование
показателя)

Категория
потребителей
(наименование
показателя)

2
15.02.08 Технология
машиностроения

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

(наименован
ие
показателя)

4

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)
5
Заочная

наименование
показателя

________
____
(наимено
вание
показател
я)

6

7
Доля
выпускников,
получивших
диплом о
среднем
профессиональн
ом образовании,
из общего
количества
выпускников

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по
утверждено
исполнено на
допустимое
ОКЕИ
в
отчетную
(возможное)
государств
дату25
отклонение
наименован
код
енном
ие
задании на
год

8
Процент

9

10
100

11
Выпуска не
было

12

отклоне
ние,
превыш
ающее
допусти
мое
(возмож
ное)
значени
е

причина
отклонен
ия

13

14

Рассчитывается отношение численности студентов, получивших диплом, к численности контингента студентов на 1 января 2017 года, выраженное в процентах

