Сводный отчет о выполнении государственного задания
за 2 квартал 2017 года
ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина»

(наименование ПОУ)
По программам среднего профессионального образования
Наименование показателя

Общее количество обучающихся по
программам среднего профессионального
образования,
в том числе:
по программам подготовки специалистов
среднего звена
по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Единица
измерения

Значение
Фактическое
показателя,
значение
утвержденное в
показателя за
государственном
отчетный
задании на
период (факт)
отчетный период
(план)
Объем оказываемой государственной услуги
1048
человек

Причины
отклонения от
запланированн
ых значений

806

1001

759

47

47

Набор в 3
квартале 225
человек.

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Приказы о
движении
контингента
обучающихся,
поименная
книга,
журналы
ПО/ТО, личные
дела

Качество оказываемой государственной услуги
1.Сохранность контингента

%

95

97,9

2.Доля обучающихся, успешно прошедших

%

100

100

Приказы о
движении
контингента
обучающихся,
поименная
книга, журналы
ПО/ТО, личные
дела
Учебный план,

1

поэтапную аттестацию

3. Доля обучающихся, успешно прошедших
государственную итоговую аттестацию

%

100

100

ч ел ./%

7%

37 ч ./24%

5. Доля выпускников трудоустроившихся
по полученной специальности (профессии)
в течение одного года после окончания
обучения

%

80

97

6. Уровень выполнения контрольных цифр

%

100

4. Количество и доля выпускников,
получивших диплом с отличием

0

Набор в 3

календарный
учебный график,
журналы
ПО/ТО,
протоколы
поэтапной
аттестации,
протоколы
цикловых
комиссий,
протоколы
педагогического
совета
Протоколы
Государственно
й Итоговой
Аттестации,
приказы о
выпуске
Журналы учета
ПО/ТО,
Протоколы ГЭК,
личные дела
выпускников,
приказ о
выпуске
Приказы о
трудоустройстве
, журнал учета
трудоустройства
выпускников,
ежеквартальный
отчет в отдел
сводного
анализа 3-СА
-

приема (КЦП)
План КЦП

чел.

225

0

Факт КЦП

чел.

225

0

квартале
Приказ
министерства
-

По адаптированным программам профессиональной подготовки для ли ц с ОВЗ
Наименование показателя

1. Количество лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся по программам
профессиональной подготовки
1.Сохранность контингента

Единица
измерения

Значение показателя,
Фактическое
утвержденное в
значение
государственном
показателя за
задании на отчетный отчетный период
период (план)
(факт)
О бъем оказы ваем ой государственной услуги

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Причины
отклонения от
запланированн
ых значений

человек
К ачество оказы ваем ой государственной услуги
%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Доля обучающихся, успешно
прошедших поэтапную аттестацию
3. Доля обучающихся, успешно
прошедших итоговую аттестацию
4. Доля выпускников,
трудоустроившихся по полученной
специальности (профессии) в течение
одного года после окончания
обучения
5. Уровень выполнения плана приема
обучающихся по программам
профессиональной подготовки
План приема

чел.

-

-

-

Фактически принято

чел.

-

-

-

%
%

%

%

4

По программам профессиональной подготовки
Наименование показателя
I

Фактическое
Значение
значение
показателя,
! показателя за
1 утвержденное в
отчетный
государственном
период (факт)
задании на
отчетный период
(план)
Объем оказываемой государственной услуги
Единица
измерения

1

1.Количество обучающихся по
программам профессиональной
подготовки
1.Сохранность контингента
2. Доля обучающихся, успешно
прошедших итоговую аттестацию
3. Уровень выполнения плана приема
обучающихся по программам
профессиональной подготовки
План приема
Фактически принято

Печать ПОУ

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

человек

Качество оказываемой государственной услуги
%
-

-

чел.

-

-

чел.

-

-

%

-

-

-

-

%

Дата 05.07.2017

Директор П

Причины
отклонения от
заплани рован н ых
значений

_Талюкина Г.Ф._____
(ФИО директора ПОУ)

-

