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ОТЧЕТ 

по выполнению государственного задания 

за 12 месяцев 2018 года 

 

Наименование образовательной организации государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области "Приозерский политехнический колледж"___ 

 

ЧАСТЬ 1 

Раздел 1 

Наименование государственной услуги: 

 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 
№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнен

ия) 

1. 1

. 

852101О.9

9.0.ББ29ЗФ5

2000 

19.01.17 

Повар, 

кондитер, 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

 

Очная 

Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от общего 

количества поступивших (с 

учетом призванных в ряды 

Российской Армии, 

отчисленных в связи с 

переездом на новое место 

жительства, переводом в 

другое образовательное 

учреждение, в связи с 

болезнью, смертью) 

% 92 93  

2. 2

. 
   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности  

% 50 63  

3.     Среднегодовая 

численность студентов 

Чел. 12 12  
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№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнен

ия) 

1. 1

. 

852101О.9

9.0.ББ29ТД4

8002 

43.01.09 

Повар, 

кондитер, 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

ТОП-50 

 

Очная 

Удельный вес численности 

выпускников, продолживших 

обучение в образовательных 

учреждениях 

профессионального 

образования 

% 92 0 Выпуска нет 

2. 2

. 

   

Удельный вес численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения 

% 50 0 Выпуска нет 

3.  

   

Среднегодовая численность 

студентов 

Чел. 25 25 1 человек 

восстановился из 

академического 

отпуска 
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№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнен

ия) 

1.  

852101О.9

9.0.ББ29КН4

8000 

23.01.03 

Автомеханик, 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

Очная 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

профессионального 

образования 

% 92 0 Выпуска нет 

2.  

   

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

профессии в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

% 50 0 Выпуска нет 

3.  
   

Среднегодовая 

численность студентов 

Чел. 52 52  

 

. 
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№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнен

ия) 

1.  

852101О.9

9.0.ББ29ГЗ6

8000 

13.01.10 

Электромонт

ер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования (по 

отраслям) 

очная Доля выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение от общего 

количества поступивших (с 

учетом призванных в ряды 

Российской Армии, 

отчисленных в связи с 

переездом на новое место 

жительства, переводом в 

другое образовательное 

учреждение, в связи с 

болезнью, смертью) 

% 92 93  

2.  

  

 Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности  

% 56 62  

3.  

  

 Среднегодовая 

численность студентов 

Чел. 29 27 2  человека  

переведены в 

другие ОУ, 1 

человек  отчислен 

в связи с 

трудоустройством 

 

  



5 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

государственно

м задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнен

ия) 

1.  

852101О.9

9.0.ББ29ОБ2

8000 

35.01.04 

Оператор 

линий и 

установок в 

деревообрабо

тке, 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

Очная 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

профессионального 

образования 

% 92  Выпуска нет 

2.  

  

 Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

профессии в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

% 55 58  

3.  
  

 Среднегодовая 

численность студентов 

Чел 13 13  
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№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в государственном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнен

ия) 

1.  

852101О.9

9.0.ББ29ГЧ0

8000 

15.01.05 

Сварщик 

(электросваро

чные и 

газосварочны

е работы) , 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

Очная 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

профессионально

го образования 

% 92 0 Выпуска нет 

2.  

  

 Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроивши

хся и 

работающих по 

профессии в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания 

обучения 

% 56 55  

3.  

  

 Среднегодовая 

численность 

студентов 

Чел 27 29 1  человека  

переведены в другие 

ОУ, 2 человека 

призваны в РА 
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Раздел 3 

Наименование государственной услуги: 

 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования. 

 
№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

государственн

ом задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнен

ия) 

1. 1

. 

1159300140

0100001001

100 

09.02.02 

Компьютерн

ые сети, 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный 

стандарт 

очная Средний балл аттестата студентов, 

принятых на обучение 

балл 3 Зачисление в 

3 квартале 

2018г 

 

2.  

  

 Доля выпускников, окончивших 

образовательное учреждение от общего 

количества поступивших (с учетом 

призванных в ряды Российской Армии, 

отчисленных в связи с переездом на новое 

место жительства, переводом в другое 

образовательное учреждение, в связи с 

болезнью, смертью) 

% 92 100  

3.  
  

 Доля выпускников, трудоустроившихся 

по полученной профессии/специальности 

% 60 63  

4.  
   

Среднегодовая численность 

студентов 

Чел. 71 71  
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№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование показателя Единиц

а 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристи

ка причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнен

ия) 

1.  

852101О.99.

0.ББ28ЕШ4

4000 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) , 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очная Средний балл аттестата 

студентов, принятых на 

обучение 

балл 3 Зачисление в 3 

квартале 2018г. 

 

2.  

  

 Доля выпускников, окончивших 

образовательное учреждение от 

общего количества поступивших 

(с учетом призванных в ряды 

Российской Армии, 

отчисленных в связи с 

переездом на новое место 

жительства, переводом в другое 

образовательное учреждение, в 

связи с болезнью, смертью) 

% 92 92  

3.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности 

% 60 62  

4.  
   

Среднегодовая численность 

студентов 

Чел. 37 37  
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№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполне

ния) 

1.  

852101О.99.

0.ББ28ЛР20

000 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очная Средний балл аттестата 

студентов, принятых на 

обучение 

балл 3 Зачисление в 3 

квартале 2018г. 

 

2.  

   

Доля выпускников, 

окончивших образовательное 

учреждение от общего 

количества поступивших (с 

учетом призванных в ряды 

Российской Армии, 

отчисленных в связи с 

переездом на новое место 

жительства, переводом в 

другое образовательное 

учреждение, в связи с 

болезнью, смертью) 

% 0 Нет выпуска  

3.  

   

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

профессии/специальности 

% 0 Нет выпуска  

4.  
   

Среднегодовая 

численность студентов 

Чел. 57 57  
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