Форма № 1

Сводный отчет о выполнении государственного задания
за 12 месяцев 2018 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж"

(наименование профессионального образовательного учреждения)
По программам среднего профессионального образования

Единица
измерения

Наименование показателя

Значение показателя,
утвержденное в
государственном задании на
2018 год (план)

Источник
Фактическое значение
Причины отклонения
информации о
показателя за отчетный период от запланированных
фактическом значении
(январь-декабрь 2018 года)
значений*
показателя

Показатель объема государственной услуги
Численность обучающихся по программам среднего
профессионального образования, в том числе:
827

827

по программам подготовки специалистов среднего звена

634

634

193

193

человек

по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих

.

Книга приказов, Поименная книга,
Приказ Минобрнауки
Новосибирской области № 3286
от 28.12.2017г. "Об утверждении
государственных заданий
государственным
профессиональным
образовательным учреждениям
Новосибирской области на 2018
год и плановый период 2019 и
2020 годов"

Показатель качества государственной услуги
(627-43+31+200)/
(627+200)

Книга приказов,
поименная книга
Зачетные и
экзаменационные
ведомости, ведомости
успеваемости.

1.Сохранность контингента

%

95

98,6

2.Доля обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию, в
общей численности обучающихся

%

100

100

%

100

100

Протоколы ГИА

%

7

26,9

Сводные ведомости по
выпускной группе

%

80

90,38

Приказы о приеме на
работу

%

100

100

3. Доля выпускников, прошедших государственную итоговую
аттестацию, в общей численности выпускников
4. Доля выпускников, получивших диплом со средним баллом от
4,5 до 5, в общей численности выпускников
5. Доля выпускников, трудоустроившихся в течение одного года
после окончания обучения по полученной специальности
(профессии), в общей их численности
6. Уровень выполнения контрольных цифр приема (КЦП)

План КЦП

чел.

Факт КЦП

200

чел.

200

200

Приказ министерства
образования, науки и
инновационной политики
Новосибирской области от
27.12.2017 г. года N 3267
«Об установлении
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность, контрольных
цифр приема по
профессиям и
специальностям для
обучения по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования за счет
бюджетных ассигнований
областного
бюджета Новосибирской
области на 2018/2019
учебный год»,

200

Приказы о зачислении на
первый курс: № 11к-нпо
от 15.08.2018, № 32к-спо
от 15.08.2018, № 33к-спо
от 22.08.2018, № 34к-спо
от 29.08.2018

* с указанием исходных данных для расчета фактического значения показателя за 12 месяцев 2018 года
Т.В. Чуркина

Директор
(подпись)

21.01.2019 г.
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Телегина Н.А., заместитель директора по учебной работе
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