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СОГБОУ СПО "Верхнеднепровский технологический техникум" 

Отчет о выполнении государственного задания за 2014 года  
 

РАЗДЕЛ          I 

Реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  

должностям служащих 
 

 
 

Наименование категории 

потребителей 

Форма предоставления 

услуги (платная, частично 

платная, бесплатная) 

Плановое значение 

потребителей на 2014 год, 

чел. 

Фактическое количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугой в 2014 году, чел. 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя 

Физические лица бесплатная 80 84 

Форма № СПО – 1 

Информация образовательной 

организации 
 

 

 
 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на 2014 год 

Фактическое 

значение  

за 2014 год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 
 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя 

Среднегодовое количество 

обучающихся (срок обучения – 6 

мес.)  

чел.  20 26 

Наполняемость групп 

выше плановой 

Форма № СПО – 1 

Информация образовательной 

организации 
 

 

 
 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
8.1. Потребители государственной услуги: 

8.2. Показатели объема государственной услуги: 

8.3. Показатели качества предоставления государственной услуги: 



 

 

2 
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Наименование показателя результативности 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 2014 

год 

Фактическое значение за 

2014год 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя 

Удельный вес выпускников, получивших 

документы об образовании и (или) 

присвоенной квалификации, к общей 

численности выпускников 

образовательного учреждения 

100 100 

Форма № СПО – 1 

Информация образовательной организации 
 

Уровень укомплектованности кадрами  

100 100 
Форма № СПО – 1 

Информация образовательной организации 
 

Число обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуги (законных 

представителей и иных заинтересованных 

лиц). 

0 0 

Журнал учета обращений 
 

 

 
 

 

 

 
 

ежеквартально 

 

 
 

отчет представляется в электронном виде  и в одном экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью учреждения  

 

 
 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых: 

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания: 

8.6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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РАЗДЕЛ          II 

 

 

 
 

Наименование категории 

потребителей 

Форма предоставления 

услуги (платная, частично 

платная, бесплатная) 

Плановое значение 

потребителей на 2014 год, 

чел. 

Фактическое количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугой в 

2014 году, чел. 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя 

Физические лица бесплатная 186 150 

Форма № СПО – 1 

Информация образовательной 

организации 
 

 

 
 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на 2014 год 

Фактическое значение 

за 2014 год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 
 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

Среднегодовое количество 

обучающихся очной формы 

обучения 

чел.  115 85 

Отчисление, 

невыполнения плана 

набора 

Форма № СПО – 1 

Информация 

образовательной 

организации 
 

 

 
 

Наименование показателя результативности 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 2014 

год 

Фактическое значение за 

2014год 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя 

Доля выпускников образовательного 

учреждения, реализующего программы 

начального профессионального 

образования, трудоустроившихся в первый 

год, в общей численности выпускников 

образовательного учреждения 

70 89 

Форма № СПО – 1 

Информация образовательной организации 
 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

8.1. Потребители государственной услуги: 

8.2. Показатели объема государственной услуги: 

8.3. Показатели качества предоставления государственной услуги: 
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Наименование показателя результативности 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 2014 

год 

Фактическое значение за 

2014год 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя 

Удельный вес выпускников, получивших 

документы об образовании и (или) 

присвоенной квалификации, к общей 

численности выпускников 

образовательного учреждения 

100 100 

Форма № СПО – 1 

Информация образовательной организации 
 

Уровень укомплектованности кадрами  

100 100 
Форма № СПО – 1 

Информация образовательной организации 
 

Число обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуги (законных 

представителей и иных заинтересованных 

лиц). 

0 0 

Журнал учета обращений 

 

 
 

 

 

 
 

ежеквартально 

 

 
 

отчет представляется в электронном виде  и в одном экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью учреждения  

 

 
 

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых: 

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания: 

8.6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
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РАЗДЕЛ           III 

 

 

 
 

Наименование категории 

потребителей 

Форма предоставления 

услуги (платная, частично 

платная, бесплатная) 

Плановое значение 

потребителей на 2014 год, 

чел. 

Фактическое количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугой в 

2014 году, чел. 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя 

Физические лица бесплатная 462 411 Форма № СПО-1 
 

 

 
 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на 2014 год 

Фактическое значение 

за 2014 год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 
 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

Среднегодовое количество 

обучающихся заочной формы 

обучения чел.  193 205 

Превышение 

наполняемости групп за 

счет восстановления 

учащихся отслуживших в 

вооруженных силах РФ 

Форма № СПО-1 

Информация 

образовательного 

учреждения 

Среднегодовое количество 

обучающихся очной формы 

обучения 

чел.  159 128 

Отчисление, призыв в 

вооруженные силы РФ, 

невыполнение плана 

набора 

Форма № СПО-1 

Информация 

образовательного 

учреждения 

 
 
 

Наименование показателя 

результативности 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

2014 год 

Фактическое значение за 2014 

год 
Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя 

Доля выпускников образовательного 

учреждения, реализующего программы 

среднего профессионального образования, 

70 70 

Форма № СПО-1 

Информация образовательного 

учреждения 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена (базовая подготовка) 

8.1. Потребители государственной услуги: 

8.2. Показатели объема государственной услуги: 

8.3. Показатели качества предоставления государственной услуги: 
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Наименование показателя 

результативности 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

2014 год 

Фактическое значение за 2014 

год 
Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя 

трудоустроившихся в первый год, в общей 

численности выпускников 

образовательного учреждения 

Удельный вес выпускников, получивших 

документы об образовании и (или) 

присвоенной квалификации, к общей 

численности выпускников 

образовательного учреждения 

100 100 

Итоговая аттестация 

Уровень укомплектованности кадрами 
100 100 

Форма № СПО-1 

Информация образовательного 

учреждения 

Число обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуги (законных 

представителей и иных заинтересованных 

лиц). 

0 0 

Журнал учета обращений 

 
 
 

 

 

 
 

ежеквартально 

 

 
 

отчет представляется в электронном виде  и в одном экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью учреждения 

 

 
 

отсутствует  

 

 

 

Директор           В.А.Панков 

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых: 

 

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания: 

8.6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 


