
Отчет об исполнении государственного задания по состоянию на 01.01.2018 года 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

№п

/п 

Наименование показателя* Едини

ца 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное в 

государственно

м задании на 

очередной 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

очередной 

финансовый 

год 

Характеристи

ка причин 

отклонения от 

запланирован

ного значения 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя** 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем оказания государственной услуги 

1 Количество  потребителей 

обучающихся  по  программам  

подготовки  специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего образования 

 729 731   Внутренняя 

отчетность 

учреждения 

Качество государственной услуги 

1.1 Удельный вес выпускников, 

получивших  диплом, в общем 

числе зачисленных на  первый  

курс    

% 75 77   Форма 

статистической 

отчетности 

СПО-1 

1.2 Удельный вес выпускников 

очной формы обучения, 

трудоустроившихся  в течение 

одного года после окончания 

обучения по полученной 

специальности, в общей 

численности выпускников 

% 90 90  Форма 

статистической 

отчетности 

СПО-1.  

Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

1.3 Удельный вес выпускников, 

получивших дипломы с 

оценками «хорошо» и 

«отлично», в обшей 

численности выпускников 

 23 34  Внутренняя 

отчетность 

учреждения 

Объем оказания государственной услуги 

2. Количество  потребителей 

обучающихся  по  программам  

подготовки  специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего образования 

 124 128  Внутренняя 

отчетность 

учреждения 

Качество государственной услуги      Качество государственной услуги 

2.1 Удельный вес выпускников, 

получивших  диплом, в общем 

числе зачисленных на  первый  

курс    

 75 75   Форма 

статистической 

отчетности 

СПО-1 

2.2 Удельный вес выпускников 

очной формы обучения, 

трудоустроившихся  в течение 

одного года после окончания 

обучения по полученной 

специальности, в общей 

численности выпускников 

 84 84  Форма 

статистической 

отчетности 

СПО-1.  

Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

профессиональн

ых 

образовательных 



организаций 

2.3 Удельный вес выпускников, 

получивших дипломы с 

оценками «хорошо» и 

«отлично», в обшей 

численности выпускников 

 35 38  Внутренняя 

отчетность 

учреждения 

Объем оказания государственной услуги 

3 Количество  потребителей 

обучающихся  по  программам  

подготовки  

квалифицированных  рабочих,  

служащих на базе основного 

общего образования  

 1 1   Внутренняя 

отчетность 

учреждения 

Качество государственной услуги      Качество государственной услуги 

3.1 Удельный вес выпускников, 

получивших  диплом, в общем 

числе зачисленных на  первый  

курс    

% 48 48  Форма 

статистической 

отчетности 

СПО-1 

3.2 Удельный вес выпускников, 

трудоустроившихся  в течение 

одного года после окончания 

обучения по полученной 

профессии, в общей 

численности выпускников 

% 83 83  Форма 

статистической 

отчетности 

СПО-1.  

Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

3.3 Удельный вес выпускников, 

получивших дипломы с 

оценками «хорошо» и 

«отлично», в обшей 

численности выпускников 

 8 25  Внутренняя 

отчетность 

учреждения 

Объем оказания государственной услуги 

4. Количество  потребителей 

обучающихся  по  программам  

подготовки  

квалифицированных  рабочих,  

служащих на базе среднего 

общего образования  

 40 43  Внутренняя 

отчетность 

учреждения 

Качество государственной услуги      Качество государственной услуги 

4.1 Удельный вес выпускников, 

получивших  диплом, в общем 

числе зачисленных на  первый  

курс    

 90 90  Форма 

статистической 

отчетности 

СПО-1 

4.2 Удельный вес выпускников, 

трудоустроившихся  в течение 

одного года после окончания 

обучения по полученной 

профессии, в общей 

численности выпускников 

 33 33   Форма 

статистической 

отчетности 

СПО-1.  

Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

4.3 Удельный вес выпускников, 

получивших дипломы с 

оценками «хорошо» и 

«отлично», в обшей 

численности выпускников 

 50 65  Внутренняя 

отчетность 

учреждения 



Отчет об исполнении государственного задания (государственной работы) 

№ 

п/п 

Результат, запланированный в 

государственном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Источник информации о фактически 

достигнутых результатах* 

1. Организация и проведение 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции: «Туризм» 

1 мероприятие регионального 

масштаба: Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia)-2017   

Приказ Министерства образования и 

науки Алтайского края от 27.11.2017 № 

1531 «Об итогах Регионального 

чемпионата Алтайского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)-

2017» 

 

Директор КГБПОУ «АКПТиБ» __________________ Е.В. Самусенко 

Исполнитель   _____________________ Н.И. Киселева   

8(3854)363463 

*наименование показателей указывается в соответствии с разделами государственного 

задания 

** указывается  номер  дела  внутренней  отчетность  учреждения  или  форма 

статистической отчетности со ссылкой на нормативный документ 

 

 


