
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 2 
за 2017год (1 квартал) 

Наименование государственного учреждения: 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

Коды 
форма по ОКУД - 0506001 

Виды деятельности государственного учреждения: 
Образование и наука 

дата по сводному реестру 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования- 
программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программы 
подготовки специалистов среднего звена 

по ОКВЭД – 85.21 

Реализация основных программ профессионального обучения – программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программ повышения квалификации рабочих, служащих 

по ОКВЭД – 85.3 

Вид государственного учреждения:  
Государственная профессиональная образовательная организация 

 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 
1. Наименование государственной услуги   уникальный номер                                                               

по базовому (отраслевому) перечню 
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена на базе основного общего образования  

11.570.0, 11.617.0, 11.576.0, 11.597.0, 11.580.0, 
11.605.0, 11.615.0, 11.588.0, 11.592.0, 11.567.0, 

11.631.0 
2. Категория потребителей государственной услуги  
Физические лица, имеющие основное общее образование 0110142 

 



  
3. Показатели, характеризующие объем и(или) качества государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
(удельный вес численности выпускников трудоустроившихся по 

профессии в течение 2 лет после окончания обучения) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование специальности 
(профессии) 

форма 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

Утверждено в 
государствен
ном задании 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Допустим
ое 

(возможно
е) 

отклонени
е 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3      
11570001201000001001100101 080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
очная 50% (66% 

ЧПТК, 
25%- 
Красн 
филиал) 

   

11617002301000001003100101 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

очная 50%    Выпуска не 
было 

11576001701000001000100101 140407 Электрические станции, сети 
и системы 

очная 50% 72%    

11597002401000001006100101 13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы 

очная 50%    Выпуска не 
было 

11580001201000001009100101 

 

Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) 

очная 50% 64%    

11605003301000001005100101 23.02.02 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) 

очная 50%    Выпуска не 
было 

11580001301000001008100101 190631Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

очная 50% 45 
(0% - 
ПЗАБ 
ФИЛИАЛ, 
67% - 
ЧПТК) 

   



11605003201000001006100101 

 

23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 

очная 50%    Выпуска не 
было 

11586000601000001001100101 250110 Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

очная 50% 73%    

11615004501000001009100101 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

очная 50%    Выпуска не 
было 

11586000701000001000100101 250403 Технология 
деревообработки 

очная 50% 62%    

11615004701000001007100101 35.02.03 Технология 
деревообработки 

очная 50%    Выпуска не 
было 

11588002001000001001100101 270843 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 

очная 50% 70%    

11592003701000001006100101 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 

очная 50%    Выпуска не 
было 

11605003001000001008100101 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

очная 50%    Выпуска не 
было 

11615005601000001005100101 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

очная 50%    Выпуска не 
было 

11567001101000001007100101 
 

050709 Преподавание в начальных 
классах 

очная 50%    Выпуска не 
было 

11631001301000001007100 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах 

очная 50% 57%    

11567001001000001008100101  050144 Дошкольное образование 
 

очная 50%    Выпуска не 
было 

11631001201000001008100101 44.02.01 Дошкольное образование 
 

очная 50% 89%    

 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель объема государственной услуги Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование наименование Утверждено 
в 

государстве
нном 

задании 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3      
11570001201000001001100101 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
очная 17 25  5%   

11617002301000001003100101 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

очная 149 128  5%   

11576001701000001000100101 140407 Электрические станции, 
сети и системы 

очная 13 19 5%   

11597002401000001006100101 13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы 

очная 80 71 5%   

11580001201000001009100101 

 

190629 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) 

очная 10 14 5 %   

11605003301000001005100101 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
(по отраслям) 

очная 79 69 5%   

11580001301000001008100101 190631Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 

очная 25 37 5%   

11605003201000001006100101 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

очная 132 120    

11586000601000001001100101 250110 Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

очная 11 16 5%   

11615004501000001009100101 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

очная 97 88 5%   



11586000701000001000100101 250401 Технология 
деревообработки 

очная 9 14    

11615004701000001007100101 35.02.03 Технология 
деревообработки 

очная 44 33 5%   

11588002001000001001100101 270843 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 

очная 12 16 5 %   

11592003701000001006100101 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 

очная 79 67 5 %   

11605003001000001008100101 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

очная 54 46 5%   

11615005601000001005100101 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

очная 56 47 5%   

11567001101000001007100101 
 

050146 Преподавание в начальных 
классах 

очная 26 37 5%   

11631001301000001007100 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

очная 94 83 5%   

11631001201000001008100101 44.02.01 Дошкольное образование 
 

очная 28 19 5%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов): 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3 
1. Наименование государственной услуги   уникальный номер                                                               

по базовому (отраслевому) перечню 
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена на базе среднего общего образования  

11.726.0, 11.755.0, 11.728.0, 11.749.0, 11.769.0, 
11.774.0, 11.719.0 

2. Категория потребителей государственной услуги  
Физические лица, имеющие среднее общее образование 0110122 
3. Показатели, характеризующие объем и(или) качества государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
госуслуги 

Показатель качества государственной услуги 
(удельный вес численности выпускников трудоустроившихся по 

профессии в течение 2 лет после окончания обучения) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование специальности 
(профессии) 

форма образования 
и формы 

реализации образов 
программ 

Утверждено в 
государствен
ном задании 

Исполнено на 
отчетную дату 

Допустимое 
(возможное
) отклонен 

Отклон, 
превышд

опуст 
(возмож) 
значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3      
11755003701000001009100101 21.02.08 Прикладная геодезия очная 50%    Выпуска не 

было 
11749002701000001000100101 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация 
электроэнергетических систем 

очная 50%    Выпуска не 
было 

11769002401000001008100101 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) 

очная 50%    Выпуска не 
было 

11774001201000009007100101 44.02.01 Дошкольное образование заочная 50%    Выпуска не 
было 

11774001301000009006100101 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах 

заочная 50%    Выпуска не 
было 

 
 
 
 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование наименование Утверждено 
в 

государстве
нном 

задании 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустим
ое 

(возможно
е) 

отклонени
е 

Отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3      
11755003701000001009100101 21.02.08 Прикладная геодезия очная 68 65 5%   

11749002701000001000100101 13.02.06 Релейная защита и 
автоматизация электроэнергетических 
систем 

очная 69 64 5%   

11769002401000001008100101 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) очная 54 46 5%   

11719001001000009007100101  050144 Дошкольное образование заочная 26 39 5%   

11774001201000009007100101 44.02.01 Дошкольное образование заочная 26 55 5%     

11774001301000009006100101 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах 

заочная 23 25 5%   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов): 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3 
1. Наименование государственной услуги   уникальный номер                                                               

по базовому (отраслевому) перечню 
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих на базе основного общего образования  

11.522.0, 11.540.0, 11.512.0, 11.550.0, 11.702.0, 
11.493.0 

2. Категория потребителей государственной услуги  
Физические лица, имеющие основное общее образование 0110142 

 
3. Показатели, характеризующие объем и(или) качества государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
(доля выпускников учреждения, получивших дипломы с 

отличием в общем числе выпускников, получивших дипломы) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование специальности 
(профессии) 

форма 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

Утвержде
но в 

государств
енном 

задании 

Исполнен
о на 

отчетную 
дату 

Допустим
ое 

(возможно
е) 

отклонени
е 

Отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонени

я 

1 2 3      
11540001201000001008100101 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 
Очная 4 % 4,5%    

11512000801000001008100101  190629.07 Машинист крана 
 

Очная 4% 17 %     

11512001001000001004100101 
 

190631.01 Автомеханик Очная 4% - 5%   

11555003301000001005100101 
 

35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Очная 4% - 5%   

 
 
 
 
 



Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
(удельный вес численности выпускников трудоустроившихся по 

профессии) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование специальности 
(профессии) 

форма 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

Утвержде
но в 

государств
енном 

задании 

Исполнен
о на 

отчетную 
дату 

Допустим
ое 

(возможно
е) 

отклонени
е 

Отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонени

я 

1 2 3      
11522000101000001003100101 230103.02 Мастер по обработке 

цифровой информации  (выпуск 2016) 
Очная 40% 47% 5%   

11540001201000001008100101 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации(выпуск 2017) 

Очная 40% 22% 5% 13% 6 чел 
обучается 
в ВУЗах 

11512000801000001008100101  190629.07 Машинист крана 
(выпуск 2016) 

Очная 40% 22% 5% 13% 72% 
призваны 
в ряды РА 

11550002001000001005100101 23.01.07 Машинист крана 
(выпуск 2017) 

Очная 40% 24% 5% 11% 56% 
призваны 
в ряды РА 

11702001601000001008100101 
 

23.01.03 Автомеханик Очная 40% 33% 5% 2%  

11555003301000001005100101 
 

35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Очная 40% 22% 5% 13%  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов): - 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование наименование Утверждено 
в 

государстве
нном 

задании 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3      
11540001201000001008100101 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 
Очная 44 31 5%  19 человек – 

выпуск  
11550002001000001005100101 23.01.07 Машинист крана Очная 19 29 5%   

11512001001000001004100101 
 

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

Очная 18 21 5% 5%  

11702001601000001008100101 
 

23.01.03 Автомеханик Очная 82 52 5%  Без учета 
приема 2017 

11555003301000001005100101 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

Очная 20 15 5% 20%  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов): 5%. 

 



 
 

Раздел 4 
1. Наименование государственной услуги   уникальный номер                                                               

по базовому (отраслевому) перечню 
Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих и должностям служащих  

11.Г51.0 

2. Категория потребителей государственной услуги  
Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности 
служащего 

0110392 

 
3. Показатели, характеризующие объем и(или) качества государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

виды образовательных 
программ  

(наименование профессии) 

категория 
потребителей 

форма 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

Утвержден
о в 

государств
енном 

задании 

Исполнено на 
отчетную дату 

Допустим
ое 

(возможно
е) 

отклонени
е 

Отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) значение 

Причина 
отклонения 

1 2  3      
- 11442 Водитель 

автотранспортных средств 
не указано очная 95 100  - Слушателей, 

окончивших 
обучение на 

отчетную 
дату нет 

 11442 Водитель 
автотранспортных средств 

не указано очная 95 100  - Слушателей, 
окончивших 
обучение на 

отчетную 
дату нет 



- Контролер-кассир не указано очная 95 95  - Слушателей, 
окончивших 
обучение на 

отчетную 
дату нет 

 
 

3.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

виды образовательных 
программ  

(наименование профессии) 

категория 
потребителей 

форма 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

Утвержден
о в 

государств
енном 

задании 

Исполнено на 
отчетную дату 

Допустим
ое 

(возможно
е) 

отклонени
е 

Отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) значение 

Причина 
отклонения 

1 2  3      
- 11442 Водитель 

автотранспортных средств 
не указано очная 1682 978 5% - Слушателей, 

окончивших 
обучение на 

отчетную 
дату нет 

 11442 Водитель 
автотранспортных средств 

не указано очная 2400 1640 5% - Слушателей, 
окончивших 
обучение на 

отчетную 
дату нет 

- Контролер-кассир не указано очная 4140 2400 5% - Слушателей, 
окончивших 
обучение на 

отчетную 
дату нет 

 
 



 


