
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №  
 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

от «31»  12   2019г. 
 

 

 

Наименование  государственного учреждения  
Ростовской области (обособленного подразделения) государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

Виды деятельности государственного учреждения  
Ростовской области (обособленного подразделения)  среднее профессиональное образование 

                                                                                                     обучение профессиональное 

Периодичность                                                                                    на 31 декабря 2020г   
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении  

государственного задания, установленной  в государственном задании) 
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 Коды 

Форма по 
ОКУД 

0506501 

Дата 01.01.2021 

 Код по 
сводному 

реестру 

 

По ОКВЭД 85.21 

По ОКВЭД 85.30 

По ОКВЭД  

  

  

  

 



 

Форма № 1 

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ДОСТИЖЕНИИ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

 
по состоянию: 
на  31 декабря 2020г. 

  

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн
ой услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения  

 

Значение Допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние 

Откл
онен
ие, 

прев
ыша
юще

е 
допу
стим

ое 
(воз
мож
ное) 
знач
ение 

Причина 

отклонения 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показа-

теля) 

(наи
мен
ован
ие 

пока
за-

теля 

(наимен
о-вание 

показа-

теля) 

(на
им
ен
о-

ва
ни
е 

по
каз
а-

тел
я) 

Наиме
новани

е 

Код 

по 
ОКЕ

И 

Утвер
ждено 

 в 
госуд
арст-

венно
м 

задан
ии на 
год 

Утвер
ждено 

в 
госуда
рствен

ном 
задани

и на 
отчетн

ую 
дату 

Исполне 

но на 
отчетну

ю 

 дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

804200О.99.0Б
Б65АД04000 

Адаптированная 
программа 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 
 Очная с 

ДТ и ЭО 
 Удельный вес численности обучающихся с ОВЗ текущего года, освоивших программу 

профессионального обучения процент 744 80 % 80 % 100% 10%   

852101О.99.0Б
Б29ПМ75000 

38.01.02 

Продавец, 
контролер-кассир 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10% -90% Обучающиеся с ОВЗ 
и инвалидностью 

обучаются на 
удовлетворительно 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 

образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 
студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 100% 10%   

852101О.99.0Б
Б29ПМ27000 

38.01.02 

Продавец, 
контролер-кассир 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 31% 5% -4% Обучающиеся не 
стремятся к высоким 

показателям 
Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 85% 5%   

852101О.99.0.
ББ29ГХ23000 

15.01.04 

Наладчик сварочного и 
газоплазморезательног

о оборудования 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10% -90% Обучающиеся с ОВЗ 
и инвалидностью 

обучаются на 
удовлетворительно 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

 

процент 744 90 % 90 % 100% 10%   



852101О.99.0.
ББ29ГФ75000 

 

 

 

15.01.04 

Наладчик сварочного и 
газоплазморезательног

о оборудования 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 44,8% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 91,3% 5%   

852101О.99.0.
ББ29ТД07002 

43.01.09 

Повар, кондитер 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 100% 10%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 75% 10% -5% Обучающийся с ОВЗ 
отчислен по 

собственн.желанию 

852101О.99.0.
ББ29ТГ59002 

43.01.09 

Повар, кондитер 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 70,5% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 90,3% 5%   

852101О.99.0.
ББ29ТВ15000 

42.02.01 

Реклама 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10% -90% Обучающиеся с ОВЗ и 
инвалидностью 
обучаются на 

удовлетворительно 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Прошел выпуск лиц с 

ОВЗ 

852101О.99.0.
ББ28ТБ43000 

42.02.01 

Реклама 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 63% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 96,8% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ТЛ79000 

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28ТЛ07000 

43.02.02 

Парикмахерское 
искусство 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 62% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 95% 5%   

852101О.99.0.
ББ28УВ23000 

 

 

 

43.02.11 

Гостиничный 
сервис 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28УБ51000 

 

43.02.11 

Гостиничный 
сервис 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 55,5% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 98% 5%   

852101О.99.0.
ББ28СВ07000 

 

38.02.03 

Операционная 
деятельность в 

логистике 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10% -90% Обучающиеся с ОВЗ и 
инвалидностью 
обучаются на 

удовлетворительно 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 100% 10%   

852101О.99.0.
ББ28СБ35000 

 

38.02.03 

Операционная 
деятельность в 

логистике 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 76% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 98% 5%   

852101О.99.0.
ББ28РФ27000 

36.02.01 

Ветеринария 

Физические 
лица с ОВЗ и 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

 

процент 744 40 % 40 % 100% 10%   



 инвалиды Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 33,3% 10% -46,7% Прошел выпуск лиц с 
ОВЗ 

852101О.99.0.
ББ28РУ55000 

 

36.02.01 

Ветеринария 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 83,9% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 96,7% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ИП39000 

 

21.02.04 

Землеустройство 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  Обучающиеся с ОВЗ 
и инвалидностью 

переведен в др.ОУ 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Обучающиеся с ОВЗ 

и инвалидностью 
переведен в др.ОУ 

852101О.99.0.
ББ28ИО67000 

 

21.02.04 

Землеустройство 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 51,5% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 88% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ЕХ63000 

 

15.02.06 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 
холодильно - 

компрессорных машин 
и установок (по 

отраслям) 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10% -90% Обучающиеся с ОВЗ и 
инвалидностью 
обучаются на 

удовлетворительно 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 100% 10%   

852101О.99.0.
ББ28ЕФ91000 

 

15.02.06 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 
холодильно - 

компрессорных машин 
и установок (по 

отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 55,8% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 95% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ЛП55000 

 

23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 

ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28ЛО83000 

 

23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 66,5% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 97,9% 5%   

852101О.99.0.
ББ28БХ31000 

 

09.02.04 

Информационны
е системы (по 

отраслям) 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 100% 10%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 33,3% 10% -46,7% Прошел выпуск лиц с 

ОВЗ 

852101О.99.0.
ББ28БФ59000 

 

09.02.04 

Информационны
е системы (по 

отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 62,7% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 98,4% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ЗХ79000 

 

19.02.10 

Технология продукции 
общественного 

питания 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10% -90% Обучающиеся с ОВЗ и 
инвалидностью 
обучаются на 

удовлетворительно 
Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 33,3% 10% -46,7% Прошел выпуск лиц с 
ОВЗ 

852101О.99.0.
ББ28ЗХ07000 

19.02.10 

Технология продукции 
Физические 

лица за 
 Очная с 

ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 70,2% 5%   



 общественного 
питания 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 99% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ЕК83000 

 

15.02.01 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28ЕК11000 

 

15.02.01 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 48% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 95% 5%   

852101О.99.0.
ББ28СЛ71000 

 

38.02.07 

Банковское дело 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28СК99000 

 

38.02.07 

Банковское дело 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 88% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 96% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ШЧ07002 

 

43.02.13 

Технология 
парикмахерского 

искусства 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28ШЦ35002 

 

43.02.13 

Технология 
парикмахерского 

искусства 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 70% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 90% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ЗС47000 

 

19.02.08 

Технология мяса 
и мясных 
продуктов 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  Прошел выпуск лиц с 
ОВЗ 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Прошел выпуск лиц с 

ОВЗ 

852101О.99.0.
ББ28ЗР75000 

 

19.02.08 

Технология мяса 
и мясных 
продуктов 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 33% 5% -2% Обучающиеся не 
стремятся к высоким 

показателям 
Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 85% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ИГ59000 

 

 

20.02.04 

Пожарная 
безопасность 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 

нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28ИВ87000 

 

20.02.04 

Пожарная 
безопасность 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 72,2% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

 

процент 744 90 % 90 % 96,3% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ЛЛ23000 

 

23.02.01 

Организация перевозок 
и управление на 

транспорте (по видам) 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 100% 10%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 100% 10%   



852101О.99.0.
ББ28ЛК51000 

 

23.02.01 

Организация перевозок 
и управление на 

транспорте (по видам) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 64,1% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 99,4% 5%   

852101О.99.0.

ББ28ЗЯ27000 

 

20.02.02 

Защита в 
чрезвычайных 

ситуациях 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28ЗЮ55000 

 

20.02.02 

Защита в 
чрезвычайных 

ситуациях 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 80,1% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 98,5% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ШЩ2300

2 

 

43.02.14 

Гостиничное 
дело 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28ШШ51002 

 

43.02.14 

Гостиничное 
дело 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 74% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 90% 5%   

852101О.99.0.
ББ28СЖ39000 

 

38.02.05 

Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28СЕ67000 

 

38.02.05 

Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 61,8% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 90,2% 5%   

852101О.99.0.
ББ28БЕ19000 

 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28БД47000 

 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 61% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 100% 5%   

852101О.99.0.
ББ28АЧ39000 

 

08.02.04 

Водоснабжение и 
водоотведение 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28АЦ67000 

 

08.02.04 

Водоснабжение и 
водоотведение 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 31% 5% -4% Обучающиеся не 
стремятся к высоким 

показателям 
Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 92,9% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ШЮ3900

43.02.15 

Поварское и 
Физические 
лица с ОВЗ и 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10% -90% Обучающиеся с ОВЗ и 
инвалидностью 
обучаются на 

удовлетворительно 
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кондитерское 
дело 

инвалиды Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 50% 10% -30% Обучающийся с ОВЗ 
отчислен по 

собственн.желанию 

852101О.99.0.
ББ28ШЭ67002 

 

43.02.15 

Поварское и 
кондитерское 

дело 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 81,5% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 94% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ШВ63002 

 

23.02.07 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28ШБ91002 

 

23.02.07 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 100% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 100% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ЛП71000 

 

23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28ЛО99000 

 

23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 37,8% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 92% 5%   

852101О.99.0.
ББ28РЭ91000 

 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

 

852101О.99.0.
ББ28РЭ19000 

 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 42% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 95% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ЗС63000 

 

19.02.08 

Технология мяса 
и мясных 
продуктов 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28ЗР91000 

 

19.02.08 

Технология мяса 
и мясных 
продуктов 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 35% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 100% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ЗХ95000 

 

19.02.10 Технология 
продукции 

общественного 
питания 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28ЗХ23000 

 

19.02.10 Технология 
продукции 

общественного 
питания 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 35% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

 

процент 744 90 % 90 % 90% 5%   



852101О.99.0.
ББ28СЖ55000 

 

38.02.05 

Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28СЕ83000 

 

38.02.05 

Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 40% 5%  
 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 92% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ЕК99000 

 

15.02.01 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28ЕК27000 

 

15.02.01 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 36,8% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 70% 5% -15% Кол-во выбывших 
обучающихся превышает 

кол-во прибывших 

852101О.99.0.
ББ28ШЮ5500
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43.02.15 

Поварское и 
кондитерское 

дело 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28ШЭ83002 

 

43.02.15 

Поварское и 
кондитерское 

дело 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 5%  
По данной категории 

сессии нет 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 100% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ШВ79002 

 

23.02.07 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28ШВ07002 

 

23.02.07 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 5%  
По данной категории 

сессии нет 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 100% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ИС79000 

 

21.02.05 

Земельно-

имущественные 
отношения 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28ИС07000 

 

21.02.05 

Земельно-

имущественные 
отношения 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 73,3% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 90,7% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ЛП79000 

 

23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28ЛП07000 

23.02.03 

Техническое 
Физические 

лица за 
 Очная с 

ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 48% 5%   



 обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 93% 5%   

852101О.99.0.
ББ28РФ51000 

 

36.02.01 

Ветеринария 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28РУ79000 

 

36.02.01 

Ветеринария 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 5%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 5%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28ИС95000 

 

21.02.05 

Земельно-

имущественные 
отношения 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28ИС23000 

 

21.02.05 

Земельно-

имущественные 
отношения 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 35% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 90% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ЛП95000 

 

23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28ЛП23000 

 

23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 44,4% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 93% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ЗЦ19000 

 

19.02.10 

Технология продукции 
общественного 

питания 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28ЗХ47000 

 

19.02.10 

Технология продукции 
общественного 

питания 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 83,3% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 94% 5%   

852101О.99.0.
ББ28ЗС87000 

 

19.02.08 

Технология мяса 
и мясных 
продуктов 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

852101О.99.0.
ББ28ЗС15000 

19.02.08 

Технология мяса 
и мясных 
продуктов 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % 41% 5%   

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 69% 5% -16% Кол-во выбывших 
обучающихся превышает 

кол-во прибывших 

852101О.99.0.
ББ28ЕЛ23000 

15.02.01 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам промежуточной аттестации на  
«хорошо» или «отлично» по образовательной программе среднего профессионального 

образования 

процент 744 40 % 40 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего профессионального образования в общей численности 

студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % - 10%  
Данной категории 
нет в гос.задании 



8 5 2 1 0 Ю . 9 9 . 0 . 

Б Б 2 8 Е К 5 1 0 0 0 

15.02.01 

Монтаж  и  техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования(по 

Физические 

лица эа 

исключением 

лицсОВЗ  и 

инвалидов 

Заочная с 

Д Т и Э О 

Удельный  вес численности студентов,  успевающих  по итогам промежуточной  аттестации  на 

«хорошо»  или «отлично» по образовательной программе среднего  профессионального 

образования 

процент  7 4 4  4 0 %  4 0 %  4 0 %  5% 8 5 2 1 0 Ю . 9 9 . 0 . 

Б Б 2 8 Е К 5 1 0 0 0 

15.02.01 

Монтаж  и  техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования(по 

Физические 

лица эа 

исключением 

лицсОВЗ  и 

инвалидов 

Заочная с 

Д Т и Э О 

Удельный  вес численности студентов, продолжающих  обучение  в течение отчетного  года по 

образовательной  программе среднего  профессионального образования в общей  численности 

студентов по программе на начало  года 

процент  7 4 4  9 0 %  9 0 %  87%  5% 

8 5 2 1 0 1 0 . 9 9 . 0 . 

Б Б 2 8 Б Е 5 9 0 0 0 

08.02.09 

Монтаж, наладка  и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных  и 

Физические 

лица сОВЗ и 

инвалиды 

Заочная с 

Ц Т и Э О 

Удельный  вес численности  студентов,  успевающих  по итогам промежуточной  аттестации на 

«хорошо»  или «отлично» по образовательной программе среднего  профессионального 

образования 

процент  7 4 4  4 0 %  4 0 %   1 0 %  Данной  категории 

нет в  гос.задании 
8 5 2 1 0 1 0 . 9 9 . 0 . 

Б Б 2 8 Б Е 5 9 0 0 0 

08.02.09 

Монтаж, наладка  и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных  и 

Физические 

лица сОВЗ и 

инвалиды 

Заочная с 

Ц Т и Э О 

Удельный  вес численности студентов,  продолжающих  обучение  в течение отчетного  года по 

образовательной  программе среднего профессионального образования в общей  численности 

студентов по программе на начало  года 

процент  7 4 4  9 0 %  9 0 %   1 0 %  Данной  категории 

нет в  гос.задании 

8 5 2 1 0 1 0 . 9 9 . 0 . 

Б Б 2 8 Б Д 8 7 0 0 0 

08.02.09 

Монтаж,  наладка  и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных  и 

гпажлангкик  зланий 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Заочная с 

Ц Т и Э О 

Удельный вес численности студентов, успевающих  по итогам промежуточной  аттестации на 

«хорошо»  или «отлично» по образовательной программе среднего  профессионального 

образования 

процент  7 4 4  4 0 %  4 0 %  69,2%  5% 8 5 2 1 0 1 0 . 9 9 . 0 . 

Б Б 2 8 Б Д 8 7 0 0 0 

08.02.09 

Монтаж,  наладка  и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных  и 

гпажлангкик  зланий 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Заочная с 

Ц Т и Э О 

Удельный  вес численности студентов,  продолжающих  обучение  в течение отчетного  года по 

образовательной программе среднего профессионального образования  в общей  численности 

студентов по программе на начало  года 

процент  7 4 4  9 0 %  9 0 %  1 0 0 %  5% 

Руководитель  (уполномоченное  лицо)  Врио директора  колледжа 

(должность) 

ЛО  2 0 / / г . 

(подпись) 
К ?  '  г Ш Ш  J  •  » V  V, 

I  •  ЬптШ^  v '"'I 

v  1.4 л У 
' « « s . o o s ' » ^ ; , * ^ .  / 

иилз'^ '" , . ,^^
да 

Н.П.Шевченко 

(расшифровка  подписи) 



Форма № 2 

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ДОСТИЖЕНИИ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

 

по состоянию: 
на 31 декабря 2020г. 

 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги 

Показатель  
объема государственной услуги 

Раз
мер 
пла
ты 

(це
на, 
тар
иф) 

Наименова
ние показа- 

теля 

Единица 
измерения  

Утверж-

дено в 
государс

т-

венном 
задании  
на год 

Утвер
ждено 

в 
госуда
рствен

ном 
задани

и на 
отчетн

ую 
дату 

Испол-

нено 
на  

отчетн
ую 

дату 

Допус-

тимое 
(возмож

- 

ное) 
откло-

нение 

Откло
-

нение, 
превы

ша-

ющее 
допус

-

тимое 
(возм
ож-

ное) 
значе
ние 

Причина 
отклонения 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

(наи
мен
о-

ван
ие 

пок
азат
еля) 

 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наи
мен
о-

ван
ие 

пок
азат
еля) 

Наимено
вание 

Код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

804200О.99.0.Б
Б65АД04000 

Адаптированная программа Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды  Очная с ДТ и ЭО  Количество 

человеко-часов 
человеко-

час 

539 18450 25830 25092 10%    

852101О.99.0ББ
29ПМ75000 

38.01.02 

Продавец, контролер-кассир 

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 1 2 2 10%  
 

 

852101О.99.0ББ
29ПМ27000 

38.01.02 

Продавец, контролер-кассир 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 20 17 16 5% 

1 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б29ГХ23000 

15.01.04 

Наладчик сварочного и 
газоплазморезательного оборудования 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 1 1 1 10%    

852101О.99.0.Б
Б29ГФ75000 

 

15.01.04 

Наладчик сварочного и 
газоплазморезательного оборудования 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 47 46 49 5% 

2 чел 

+1,4% 

1 чел 

Выбытие 

обучающихся меньше 
запланированного 

 

852101О.99.0.Б
Б29ТД07002 

43.01.09 

Повар, кондитер 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 2 5 5 10%  
 

 

852101О.99.0.Б
Б29ТГ59002 

43.01.09 

Повар, кондитер 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 79 80 87 5% 

4 чел 

+3,2% 

3 чел 

Прибыло из других 
учебных заведений 

больше 
запланированного 

 

Итого         150 151 160     



852101О.99.0.Б
Б29ТВ15000 

42.02.01 

Реклама 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 1 2 2 10%    

852101О.99.0.Б
Б28ТБ43000 

42.02.01 

Реклама 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 86 85 86 5% 

4 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28ТЛ79000 

43.02.02 

Парикмахерское искусство 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

852101О.99.0.Б
Б28ТЛ07000 

43.02.02 

Парикмахерское искусство 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 30 29 30 5% 

2 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28УВ23000 

 

43.02.11 

Гостиничный сервис 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

852101О.99.0.Б
Б28УБ51000 

 

43.02.11 

Гостиничный сервис 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 36 36 36 5% 

2 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28СВ07000 

 

38.02.03 

Операционная деятельность в логистике 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 1 1 1 10%    

852101О.99.0.Б
Б28СБ35000 

 

38.02.03 

Операционная деятельность в логистике 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 30 31 33 5% 

2 чел 

  
 

852101О.99.0.Б
Б28РФ27000 

 

36.02.01 

Ветеринария 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 3 3 2 10% 

0 чел 

-23,3% 

1 чел 

Прибытие лиц с ОВЗ 
из других ОУ не 

произошло 

 

852101О.99.0.Б
Б28РУ55000 

 

36.02.01 

Ветеринария 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 153 159 160 5% 

8 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28ИП39000 

 

21.02.04 

Землеустройство 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 1 1 1 10%    

852101О.99.0.Б
Б28ИО67000 

 

21.02.04 

Землеустройство 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 59 59 56 5% 

3 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28ЕХ63000 

 

15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно - компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 3 3 3 10%    

852101О.99.0.Б
Б28ЕФ91000 

15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно - компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 74 73 72 5% 

4 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28ЛП55000 

 

23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

852101О.99.0.Б
Б28ЛО83000 

 

23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 168 173 176 5% 

9 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28БХ31000 

 

09.02.04 

Информационные системы 
(по отраслям) 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 3 3 2 10% 

0 чел 

-23,3% 

1 чел 

Прибытие лиц с ОВЗ 
из других ОУ не 

произошло 

 

852101О.99.0.Б
Б28БФ59000 

 

09.02.04 

Информационные системы 
(по отраслям) 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 91 93 94 5% 

5 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28ЗХ79000 

 

19.02.10 

Технология продукции общественного 
питания 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 2 2 2 10%    

852101О.99.0.Б
Б28ЗХ07000 

 

19.02.10 

Технология продукции общественного 
питания 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 62 62 63 5% 

3 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28ЕК83000 

 

15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

852101О.99.0.Б
Б28ЕК11000 

 

15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 10 10 10 5% 

1 чел 
   



852101О.99.0.Б
Б28СЛ71000 

 

38.02.07 

Банковское дело 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

852101О.99.0.Б
Б28СК99000 

 

38.02.07 

Банковское дело 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 89 89 87 5% 

5 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28ШЧ07002 

 

43.02.13 

Технология парикмахерского искусства 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

852101О.99.0.Б
Б28ШЦ35002 

 

43.02.13 

Технология парикмахерского искусства 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 32 32 31 5% 

2 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28ЗС47000 

 

19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 1 1 1 10%    

852101О.99.0.Б
Б28ЗР75000 

 

19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 28 28 27 5% 

1 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28ИГ59000 

 

20.02.04 

Пожарная безопасность 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

852101О.99.0.Б
Б28ИВ87000 

 

20.02.04 

Пожарная безопасность 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 115 115 116 5% 

6 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28ЛЛ23000 

 

23.02.01 

Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 1 1 1 10%    

852101О.99.0.Б
Б28ЛК51000 

 

23.02.01 

Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 103 103 102 5% 

5 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28ЗЯ27000 

 

20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

852101О.99.0.Б
Б28ЗЮ55000 

 

20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 158 158 161 5% 

8 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28ШЩ23002 

 

43.02.14 

Гостиничное дело 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

852101О.99.0.Б
Б28ШШ51002 

 

43.02.14 

Гостиничное дело 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 32 32 31 5% 

2 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28СЖ39000 

 

38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

852101О.99.0.Б
Б28СЕ67000 

 

38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 77 77 75 5% 

4 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28БЕ19000 

 

08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

852101О.99.0.Б
Б28БД47000 

 

08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 18 18 19 5% 

1 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28АЧ39000 

 

08.02.04 

Водоснабжение и водоотведение 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

852101О.99.0.Б
Б28АЦ67000 

 

08.02.04 

Водоснабжение и водоотведение 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 6 7 7 5% 

0 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28ШЮ39002 

 

43.02.15 

Поварское и кондитерское дело 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 2 2 1 10% 

0 чел 

-40% 

1 чел 

Прибытие лиц с ОВЗ 
из других ОУ не 

произошло 

 

852101О.99.0.Б
Б28ШЭ67002 

 

43.02.15 

Поварское и кондитерское дело 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 29 30 31 5% 

2 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28ШВ63002 

 

23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    



852101О.99.0.Б
Б28ШБ91002 

 

23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 8 8 8 5% 

0 чел 
   

Итого         1512 1526 1527     
852101О.99.0.Б

Б28ЛП71000 

 

23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Заочная с ДТ и 
ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

852101О.99.0.Б
Б28ЛО99000 

 

23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная с ДТ и 
ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 86 86 91 5% 

4 чел 

+0,8% 

1 чел 

Прибыло из других 
учебных заведений 

больше 
запланированного 

 

852101О.99.0.Б
Б28РЭ91000 

 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Заочная с ДТ и 
ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

852101О.99.0.Б
Б28РЭ19000 

 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная с ДТ и 
ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 43 43 45 5% 

2 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28ЗС63000 

 

19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Заочная с ДТ и 
ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

852101О.99.0.Б
Б28ЗР91000 

 

19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная с ДТ и 
ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 17 17 20 5% 

1 чел 

+12,6% 

2 чел 

Выбытие 

обучающихся меньше 
запланированного 

 

852101О.99.0.Б
Б28ЗХ95000 

 

19.02.10  

Технология продукции общественного 
питания 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Заочная с ДТ и 
ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

852101О.99.0.Б
Б28ЗХ23000 

 

19.02.10 

Технология продукции общественного 
питания 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная с ДТ и 
ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 16 16 19 5% 

1 чел 

+13,8% 

2 чел 

Выбытие 

обучающихся меньше 
запланированного 

 

852101О.99.0.Б
Б28СЖ55000 

 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Заочная с ДТ и 
ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

852101О.99.0.Б
Б28СЕ83000 

 

38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная с ДТ и 
ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 24 24 26 5% 

1 чел 

+3,3% 

1 чел 

Прибыло из других 
учебных заведений 

больше 
запланированного 

 

852101О.99.0.Б
Б28ЕК99000 

 

15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Заочная с ДТ и 
ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

852101О.99.0.Б
Б28ЕК27000 

 

15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная с ДТ и 
ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 16 16 17 5% 

1 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28ШЮ55002 

 

43.02.15 

Поварское и кондитерское дело 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Заочная с ДТ и 
ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

852101О.99.0.Б
Б28ШЭ83002 

 

43.02.15 

Поварское и кондитерское дело 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная с ДТ и 
ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 7 7 7 5% 

0 чел 
   

852101О.99.0.Б
Б28ШВ79002 

 

23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Заочная с ДТ и 
ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

852101О.99.0.Б
Б28ШВ07002 

 

23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная с ДТ и 
ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 7 7 7 5% 

0 чел 
   

Итого         216 216 232     
852101О.99.0.Б

Б28ИС79000 

 

21.02.05 

Земельно-имущественные отношения 

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 1 1 0 10% -90% 

1 чел 

При подсчете значения 
показателя в СГЧ формула 
дает 0 результат, однако в 

рамках приема прошло 
поступление 1 человек с 

ОВЗ  

 

852101О.99.0.Б
Б28ИС07000 

 

21.02.05 

Земельно-имущественные отношения 

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с ДТ и ЭО  численность 
обучающихся 

человек 792 36 36 36 5% 

2 чел 
 

 

 



85210Ю.99.0.Б 

Б28ЛП79000 

23.02.03 

Техническое  обслуживание  и  ремонт 

автомобильного  транспорта 

Физические лица с 

ОВЗ  и инвалиды 

Очная с ДТ  и ЭО  численность 

обучающихся 

человек  792  0  0  0 
10% 

8521010.99.0.Б 

Б28ЛП07000 

23.02.03 

Техническое  обслуживание  и ремонт 

автомобильного  транспорта 

Физические лица  за 

исключением лиц с ОВЗ  и 

инвалидов 

Очная с ДТ  и ЭО  численность 

обучающихся 

человек  792  52  42  41  5% 

2  чел 

8521010.99.0.Б 

Б28РФ51000 

36.02.01 

Ветеринария 

Физические  лица с ОВЗ  и 

инвалиды 
Очная с ДТ  и ЭО  численность 

обучающихся 

человек  792  0  0 
0 

10% 

8521010.99.0.Б 

Б28РУ79000 

36.02.01 

Ветеринария 

Физические лица  за 

исключением лиц с ОВЗ  и 

инвалидов 

Очная с ДТ  и ЭО  численность 

обучающихся 

человек  792  7  0 
0 

5% 

Итого  96  79  77 

8521010.99.0.Б 

Б28ИС95000 

21.02.05 

Земельноимущественные 

отношения 

Физические  лица с ОВЗ  и 

инвалиды 
Заочная с ДТ  и 

ЭО 

численность 

обучающихся 

человек  792  0  0  0  10% 

8521010.99.0.Б 

Б28ИС23000 

21.02.05 

Земельноимущественные 

отношения 

Физические лица  за 

исключением лиц с ОВЗ  и 

инвалидов 

Заочная с ДТ  и 

ЭО 

численность 

обучающихся 

человек  792  55  54  53  5% 

3  чел 

8521010.99.0.Б 

Б28ЛП95000 

23.02.03 

Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного  транспорта 

Физические лица с ОВЗ  и 

инвалиды 
Заочная с ДТ  и 

ЭО 

численность 

обучающихся 

человек  792  0  0  0  10% 

8521010.99.0.Б 

Б28ЛП23000 

23.02.03 

Техническое  обслуживание  и ремонт 

автомобильного  транспорта 

Физические лица  за 

исключением  лиц с ОВЗ  и 

инвалидов 

Заочная с ДТ  и 

ЭО 

численность 

обучающихся 

человек  792  71  71  71  5% 

4  чел 

8521010.99.0.Б 

Б283Ц19000 

19.02.10 

Технология  продукции общественного 

Физические  лица с ОВЗ  и 

инвалиды 
Заочная с ДТ  и 

ЭО 

численность 

обучающихся 

человек  792  0  0 
0 

10% 

8521010.99.0.Б 

Б283Х47000 

19.02.10 

Технология продукции  общественного 

Физические лица  за 

исключением лиц с ОВЗ  и 
Заочная с ДТ  и 

ЭО 

численность 

обучающихся 

человек  792  39  39  39  5% 

2  чел 

8521010.99.0.Б 

Б283С87000 

19.02.08 

Технология мяса  и мясных  продуктов 

Физические  лица  с ОВЗ  и 

инвалиды 
Заочная с ДТ  и 

ЭО 

численность 

обучающихся 

человек  792  0  0  0  10% 

8521010.99.0.Б 

Б283С15000 

19.02.08 

Технология  мяса  и мясных  продуктов 

Физические лица  за 

исключением лиц с ОВЗ  и 

инвалидов 

Заочная с ДТ  и 

ЭО 

численность 

обучающихся 

человек  792  7  8  8  5% 

0  чел 

8521010.99.0.Б 

Б28ЕЛ23000 

15.02.01 

Монтаж и техническая  эксплуатация 

промышленного оборудования  (по 

Физические лица с ОВЗ  и 

инвалиды 
Заочная с ДТ  и 

ЭО 

численность 

обучающихся 

человек  792  0  0  0  10% 

8521010.99.0.Б 

Б28ЕК51000 

15.02.01 

Монтаж и техническая  эксплуатация 

промышленного оборудования  (по 

Физические лица  за 

исключением лиц с ОВЗ  и 

инвалидов 

Заочная с ДТ  и 

ЭО 

численность 

обучающихся 

человек  792  13  13  14  5% 

1 чел 

8521010.99.0.Б 

Б28БЕ59000 

08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования  промышленных  и 

Физические лица с ОВЗ  и 

инвалиды 
Заочная с ДТ  и 

ЭО 

численность 

обучающихся 

человек  792  0  0 
0 

10% 

8521010.99.0.Б 

Б28БД87000 

08.02.09 

Монтаж, наладка  и эксплуатация 

электрооборудования  промышленных  и 

гражданских  зданий 

Физические лица  за 

исключением лице  ОВЗ  и 

инвалидов 

Заочная с ДТ  и 

ЭО 

численность 

обучающихся 

человек  792  13 

�дыяа'л.р. 

13  13  5% 

1 чел 

Итого 
JSU  '  а 

198  198  198 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

«  м?  » 

Врио директора колледжа 

(должность) 

2 0 / / г . 

Н.П.Шевченко 

(расшифровка подписи) 



Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение Ростовской  области 

«Новочеркасский  колледж  промышленных  технологий  и управления» 

(полное наименование  ПОО) 

Объем  государственной  услуги  (свод): 

Наименование 

государственной  услуги 

Единица 

измерения 

Значение  объема государственной  услуги Наименование 

государственной  услуги 

Единица 

измерения 

2020  год 

план 

2020  год 

факт 

реализация основных профессиональных  образовательных  программ  среднего 

профессионального  образования   программ  подготовки специалистов  среднего  звена 

на базе основного общего образования  (очная с ДТ и ЭО) 

число 

студентов 
1526  1527 

реализация основных профессиональных  образовательных  программ  среднего 

профессионального  образования   программ  подготовки специалистов  среднего  звена 

на базе среднего  общего образования  (очная с ДТ и ЭО) 

число 

студентов 
79  77 

реализация основных профессиональных  образовательных  программ  среднего 

профессионального  образования   программ подготовки специалистов  среднего  звена 

на базе основного общего образования  (заочная с ДТ и ЭО) 

число 

студентов 
216  232 

реализация основных профессиональных  образовательных  программ  среднего 

профессионального  образования   программ  подготовки специалистов  среднего  звена 

на базе среднего  общего образования  (заочная с ДТ и ЭО) 

число 

студентов 
198  198 

реализация основных профессиональных  образовательных  программ  среднего 

профессионального  образования   программ  подготовки квалифицированных  рабочих, 

служащих  на базе основного общего образования  (очная с ДТ и ЭО) 

число 

студентов 
151  160 

реализация основных профессиональных  образовательных  программ  профессионального 

обучения   программ  подготовки  по профессиям рабочих, должностям  служащих 

(очная с ДТ и ЭО) 

количество 

челча^?т 
"о*

 о6
.™ 

25830  25092 

Руководитель  (уполномоченное  лицо) 

Л* 

Врио директора  колледжа 

(должность) 

2 Ъ 0  г. 

(подпись)
  ;

 )  1 
Р  «It  v Wn  ' 
1 • ^  h  'Г ь
  '  ' i t , 

Н.П.Шевченко 

(расшифровка  подписи) 



Отчет  по  состоянию  на  31 декабря  2020  г. 

Среднегодовая  численность  студентов  профессиональных  образовательных  учреждений,  обучающихся  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  в 2020  году  за  счет  средств  областного 

бюджета 

очное  обучение  (по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена)  на  базе  основного  общего  образования 

Профильная 

Прибыло  из других  учебных 

заведений 

Переведено  в другие  учебные 

заведения 

Выбыло  до окончания  срока 

обучения 

Наименование 

П О У  РО 

Наименование 

специальности 
код  специальности 

/непрофильн 

ая 

специальное 

тъ 

(указывают 

только 

ПедЮ 

П / Н , 

(для  всея) 

указать 

профили  Т; 

ЕН;  СЭ;  Г 

город 

/село 

Количеств 

о  студентов 

на 

01.01.2020 

Фактическ 

ий  прием 

по 

приказам 

П О У 

по факту  за 

12 месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ  с 

01.01.2020  по 

31.12.2020) 

всего 

по факту  за 

12  месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ  с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020) 

всего 

Выпуск 

2020 

года  (по 

приказа 

м  ПОУ) 

по факту  за 

12  месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ  с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020) 

всего 

Численност 

ь  студентов 

31.12.2020 

Значение 

показателя 

объема 

(получение 

е  по 

формуле) 

Объем 

государет 

венного 

задания 

па  2020 

год  (по 

приказу 

минобраз 

ования 

РО) 

отклонен 

ие 

процент 

исполнеин 

я 

Общая  численность 

студенток 
X  X  X  X  1634  500  59  0  59  4 3  0  4 3  462  6 6  0  66  1622  1527  1526  1  100,1% 

Всего  по 

специальностям 

базовой 

подготовки 

X  X  X  X  1  579  500  59  0  59  41  0  41  410  65  0  65  1622  1500  1499  X  X 

в том  числе: 
Реклама  42.02.01  СЭ  91  25  4  4  2  2  20  3  3  95  88  87  1  101,1% 

Парикмахерское 

искусство 
43.02.02  СЭ  4 3  0  0  0  23  2  2  18  30  29  1  103,4% 

Гостиничный  сервис  43.02.11  СЭ  4 8  0  0  0  23  1  1  24  36  36  0  100,0% 

Гостинечное дело  43.02.14  СЭ  2 5  25  6  6  3  3  5  5  48  31  32   1  9 6 , 9 % 

В е т е р и н а р и я  36.02.01  ЕН  165  60  5  5  5  5  39  4  4  182  162  162  0  100,0% 

Землеустройство  21.02.04  т  61  25  4  4  6  6  И  9  9  64  57  60  3  9 5 , 0 % 

Монтаж и  техническая 

эксплуатация  холодильно

компрессорпых  машин  и 

установок  (по  отраслям) 

15.02.06  т  6 9  25  3  3  1  1  0  4  4  92  75  76  9 8 , 7 % 

Техническое 

обслуживание  и  ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.03  т  184  50  5  5  2  2  47  3  3  187  176  173  3  101,7% 

Информационные 

системы  (по  отраслям) 
09.02.04  т  101  25  1  1  1  1  24  2  2  100  96  96  0  100,0% 

Техническое 

обслуживание  н  ремонт 

двигателей,  систем  и 

агрегатов  автомобилей 

23.02.07  т  0  25  0  0  0  0  25  8  8  0  100,0% 

Технология  продукции 

общественного  питания 
19.02.10  ЕН  61  0  2  2  0  17  0  46  53  52  1  101,9% 

ГБПОУРО 

"НКПТиУ" 

Монтаж н  техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования  (по 

отраслям) 

15.02.01  т  21  0  0  0  20  1  1  0  10  10  0  100,0% 

Банковское  дело  38.02.07  СЭ  88  40  3  3  0  25  5  5  101  87  89  г  9 7 , 8 % 

Технология  мяса  и 

мясных  продуктов 
19.02.08  ЕН  4 2  0  0  1  1  19  6  6  16  28  29   1  9 6 , 6 % 

Пожарная  безопасность  20.02.04  Т  1 2 3  25  3  3  4  4  27  I  1  119  116  115  1  100,9% 

Организация  перевозок  и 

управление  на  транспорте 

(по  видам) 

23.02.01  т  8 9  25  4  4  1  1  17  2  2  98  88  89   1  9 8 , 9 % 

Зщнта  в  чрезвычайных 

ситуациах 
20.02.02  ЕН  169  50  5  5  0  50  3  3  171  161  158  3  101,9% 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

43,02.13  СЭ  2 5  25  6  6  8  8  0  1  1  47  31  32   1  9 6 , 9 % 

Товароведение  и 

экспертиза  качества 

потребительских  товаров 

38.02.05  ЕН  91  25  4  4  5  5  35  10  10  70  75  77  2  9 7 , 4 % 



Наименование 

ПОУ  РО 

Наименование 

специальности 
код специальности 

Профильная 

/нспрофильн 

м 

специальное 

ть 

(указывают 

только 

ПедК) 

П / Н , 

(для  всех) 

укатать 

профили  Т; 

ЕН; СЭ;  Г 

город 

/село 

Количеств 

о студентов 

на 

01.01.2020 

Фактическ 

ин  прием 

по 

приказам 

ПОУ 

Прибыло из других  учебных 

заведений 

Переведено D другие учебные 

заведения 

Выпуск 

2020 

года  (по 

приказа 

м  ПОУ) 

Выбыло до окончания  срока 

обучения 

Численност 

ь студентов 

на 

31.12.2020 

Значение 

показателя 

объема 

(получение 

е  по 

формуле) 

Объем 

государст 

венного 

задания 

на  2020 

год  (по 

приказу 

минобраз 

овация 

РО) 

отклонен 

не 

процент 

нсполненн 

я 

Наименование 

ПОУ  РО 

Наименование 

специальности 
код специальности 

Профильная 

/нспрофильн 

м 

специальное 

ть 

(указывают 

только 

ПедК) 

П / Н , 

(для  всех) 

укатать 

профили  Т; 

ЕН; СЭ;  Г 

город 

/село 

Количеств 

о студентов 

на 

01.01.2020 

Фактическ 

ин  прием 

по 

приказам 

ПОУ 

по факту  за 

12 месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ с 

01.01.2020 по 

31.12.2020) 

всего 

по факту  за 

12 месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ с 

01.01.2020 

ПО 

31.12.2020) 

всего 

Выпуск 

2020 

года  (по 

приказа 

м  ПОУ) 

по факту  за 

12 месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020) 

всего 

Численност 

ь студентов 

на 

31.12.2020 

Значение 

показателя 

объема 

(получение 

е  по 

формуле) 

Объем 

государст 

венного 

задания 

на  2020 

год  (по 

приказу 

минобраз 

овация 

РО) 

отклонен 

не 

процент 

нсполненн 

я 

Монтаж,  наладка  и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных  и 

гражданских  зданий 

08.02.09  Т  19  0  0  0  0  0  19  19  18 
' 

105,6% 

Водоснабжение  и 

водоотведение 
08.02.04  Т  14  0  0  0  13  1  1  0  7  7  0  100,0% 

Операционная 

деятельность  в логистике 
38.02.03  С  Э  25  25  2  2  1  1  0  0  51  34  32  2  106,3% 

Поварское  и  кондитерское 

дело 
43.02.15  Е  Н  25  25  2  2  1  1  0  2  2  49  32  32  0  100,0% 

Всего  по 

специальностям 

углубленной 

подготовки 

X  X  X  X  55  0  0  0  0  2  0  2  52  1  0  1  0  27  27  X  X 

в  том  числе:  Организация  перевозок  и 

управление  на  транспорте 

(по  видам) 

23.02.01  Т  30  0  0  0  30  0  0  15  15  0  100,0% 

в  том  числе: 

Технология  продукции 

общественного  питания 
19.02.10  ЕН  25  0  0  2  2  22  1  1  0  12  12  0  100,0% 

Врио директора  ОУ  ( У 1Л  Н.П.Шевченко 

Е.М.Трофимова 

Исполнитель (зам директора по УР)  Е.А.Аносова  моб.тел.89045088717 

т ^ М / г . 
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Отчет  по  состоянию  на  31 декабря  2020  г. 

Среднегодовая  численность  студентов  профессиональных  образовательных  учреждений,  обучающихся  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  в 2020  году  за  счет  средств  областного 

бюджета 

очное  обучение  (по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена)  на  базе  среднего  общего  образования 

Профильная 

Прибыло  из других  учебных 

заведений 

Переведено  в другие  учебные 

заведения 

Выбыло  до окончания  срока 

обучения 

Наименование 

П О У  РО 

Наименование 

специальности 
код  специальности 

/непрофильн 

ая 

специальное 

тъ 

(указывают 

только 

П М К ) 

П / Н , 

(для  всех) 

указать 

профили  T; 

ЕН; СЭ;  Г 

город 

/село 

Количеств 

о  студентов 

на 

01.01.2020 

Фактичсск 

ий  прием 

по 

приказам 

П О У 

по факту  за 

12  месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ  с 

01.01.2020  по 

31.12.2020) 

всего 

по факту  за 

12 месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ  с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020) 

всего 

Выпуск 

2020 

года  (по 

приказа 

м  ПОУ) 

по  факту  за 

12  месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ  с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020) 

всего 

Численност 

ь  студентов 

на 

31.12.2020 

Значение 

показател 

я  объема 

(полученн 

ое  по 

формуле) 

Объем 

государст 

венного 

задания 

на  2020 

год  (по 

приказу 

минобраз 

овання 

Р О ) 

отклонен 

ие 

процент 

исполнсни 

я 

Общим  чмглснивпъ 

студентов 
X  X  X  X  93  25  0  0  0  3  0  3  34  10  0  10  71  77  79  1  97,5% 

ГБПОУ  РО 

"НКПТиУ" 

Всего  по 

специальностям 

базовой 

полготовки 

X  X  X  X  93  25  0  0  0  3  0  3  34  10  0  10  71  77  79  X  X 

в том  числе: 
Земельнончущсстпснныс 

отношения 
21.02.05  Т  41  25  0  3  3  19  4  4  40  36  37  1  97,3% 

Техническое 

обслужнпапнс  н  ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.03  Т  5 2  0  0  0  15  6  б  31  41  42  1  97,6% 

Врио директора  ОУ_  Н.П.Шевченко 

/•  V  *  \V.  „  !,  .  .  .  .„.,  .  .  , 
Главный бухгалтер  /  Е.М.Трофимова 

Ш ш Щ 
Исполнитель  ЕА.Аносова (замдиректора  по УР)  моб. тел. 89045088717 

•Щ  О/  20  Л / г . 
'  % 
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Отчет  по  с о с т о я н и ю  на  31 декабря  2020  г. 

Среднегодовая  численность  студентов  профессиональных  образовательных  учреждений,  обучающихся  по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  в 2020  году  за  счет  средств 

областного  бюджета 

очное  обучение  (по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих) 

Наименование 

ПОУ  РО 
Наименование  профессии  код  профессии 

указать 

профил 

иТ; Е
Н;  СЭ; 

Г 

город/ 

село 
студентов  на 

01.01.2020 

Фактическ 

ий  прием 

приказам 

ПОУ 

Прибыло  из других  учебных 

заведений 

по  факту  за 

12  месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ  с 

01.01.2020  по 

31.12.2020) 

Переведено  в другие  учебные 

заведения 

по  факту  за 

12  месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ  с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020) 

Выпуск 

2020 
года  (по 

приказа 

м  ПОУ) 

Выбыло  до  окончания  срока 

обучения 

по  факту  за 

12  месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ  с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020) 

Численност 

ь  студентов 

Значение 

показателя 

объема 

(полученно 

е  по 

формуле) 

Объем 

государст 

венного 

задания 

на  2020 

год  (по 

приказу 

минобраз 

овання 

РО) 

отклонение 

процент 

исполнени 

Общая 

численность 

студентов 
14  106,0% 

Всего  по 

профессиям  9 

в том  числе:  П р о д а в е ц ,  к о н т р о л е р 

к а с с и р 

Н а л а д ч и к  с в а р о ч н о г о  и 

г а з о п л а з м о р е з а т е л ь н о г о 

о б о р у д о в а н и я 

П о в а р  к о н д и т с р 

94,7% 

106,4% 

108,2% 

Врио директора  ОУ  О 
&    • 

Н.П.Шевченко 

Главный бухгалтер  Е.М.Трофимова 

Р ^  Ы Ш ' 

Исполнитель  Е.А.Аносова (зам директора по УР)  моб.тел.89045088717 
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Отчет  по  с о с т о я н и ю  на  31 д е к а б р я  2020  г. 

Среднегодовая  численность  студентов  профессиональных  образовательных  учреждений,  обучающихся  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  в 2020  году  за  счет  средств  областного 

бюджета 

заочное  обучение  (по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена)  на  базе  основного  общего  образования 

Наименование 

ПОУ  РО 

Наименование 

специальности 
код  специальности 

Профильная 

/непрофильн 

ая 

специальное 

ть 

(указывают 

только 

ПедК) 

I I / Н , 

(для  всех) 

указать 

профили  Т; 

ЕН; СЭ;  I 

город 

/село 

Количеств 

о  студентов 

на 

01.01.2020 

Фактическ 

ий  прием 

по 

приказам 

ПОУ 

Прибыло  из других  учебных 

заведений 

Переведено  в другие  учебные 

заведения 

Выпуск 

2020 

года  (по 

приказа 

м  ПОУ) 

Выбыло до  окончания  срока 

обучения 

Численност 

ь  студентов 

на 

31.12.2020 

Значение 

показател 

я  объема 

(полученн 

ое  по 

формуле) 

Объем 

государст 

венного 

задания 

на  2020 

год  (по 

приказу 

минобраз 

овапия 

РО) 

отклонен 

не 

процент 

исполнени 

я 

Наименование 

ПОУ  РО 

Наименование 

специальности 
код  специальности 

Профильная 

/непрофильн 

ая 

специальное 

ть 

(указывают 

только 

ПедК) 

I I / Н , 

(для  всех) 

указать 

профили  Т; 

ЕН; СЭ;  I 

город 

/село 

Количеств 

о  студентов 

на 

01.01.2020 

Фактическ 

ий  прием 

по 

приказам 

ПОУ 

по  факту  за 

12  месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ  с 

01.01.2020  по 

31.12.2020) 

всего 

по факту  за 

12  месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ  с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020) 

всего 

Выпуск 

2020 

года  (по 

приказа 

м  ПОУ) 

по  факту  за 

12  месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ  с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020) 

всего 

Численност 

ь  студентов 

на 

31.12.2020 

Значение 

показател 

я  объема 

(полученн 

ое  по 

формуле) 

Объем 

государст 

венного 

задания 

на  2020 

год  (по 

приказу 

минобраз 

овапия 

РО) 

отклонен 

не 

процент 

исполнени 

я 

Г Б П О У Р О 

"НКПТиУ" 

Общи»  численность 

студентов 

X  X  X  X  214  80  21  0  21  2  0  2  0  24  0  24  289  232  216  16  107,4% 

Г Б П О У Р О 

"НКПТиУ" 

Всего  по 

специальностям 

базовой 

подготовки 

X  X  X  X  2 1 4  8 0  0  2 1  2  0  2  0  0  2 4  2 8 9  2 3 2  2 1 6  X  X 

Г Б П О У Р О 

"НКПТиУ" 

в том числе:  Техническое 

обслуживание  и  ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2 3 . 0 2 . 0 3  т  9 3  0  9  9  1  1  0  7  7  9 4  9 1  8 6  5  105,8% 

Г Б П О У Р О 

"НКПТиУ" 

в том числе: 

Техническое 

обслуживание  и  ремонт 

двигателей,  систем  и 

агрегатов  автомобилей 

2 3 . 0 2 . 0 7  т  0  2 0  0  0  0  0  2 0  7  7  0  100,0% 

Г Б П О У Р О 

"НКПТиУ" 

в том числе: 

Технология  мяса  и 

мясных  продуюов 
1 9 . 0 2 . 0 8  ЕН  21  0  0  0  0  1  1  2 0  2 0  17  3  117,6% 

Г Б П О У Р О 

"НКПТиУ" 

в том числе: 

Технология  продукции 

общественного  питания 
1 9 . 0 2 . 1 0  ЕН  2 0  0  2  2  0  0  2  2  2 0  1 9  16  3  118,8% 

Г Б П О У Р О 

"НКПТиУ" 

в том числе: 

Товароведение  и 

экспертиза  качества  3 8 . 0 2 . 0 5  ЕН  2 0  2 0  2  2  0  0  3  3  3 9  2 6  2 4  2  108,3% 

Г Б П О У Р О 

"НКПТиУ" 

в том числе: 

Поварское  и  кондитерское 
4 3 . 0 2 . 1 5  ЕН  0  2 0  0  0  0  0  2 0  7  7  0  100,0% 

Г Б П О У Р О 

"НКПТиУ" 

в том числе: 

Монтаж  и  техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования  (по 

отраслям) 

1 5 . 0 2 . 0 1  Т  2 0  0  2  2  0  0  6  б  16  1 7  16  1  106,3% 

Г Б П О У Р О 

"НКПТиУ" 

в том числе: 

Экономика  и 

бухгалтерский  учет  (по 

отраслям) 

3 8 . 0 2 . 0 1  СЭ  4 0  2 0  6  б  1  1  0  5  5  6 0  45  4 3  2  104,7% 

М М Ш х  ^ 

Врио директора  ОУ  С / и ^ Л У щ у  УН.П.Шевченко 
C.U' 

Е.М.Трофимова 

Ё   cV.M.n...  t . „  ' . ' ч л  ;• / \ 

Главный бухгалтер  I ,  I C / ^ g ^ 

l :  %Asb]'"V>  ШЩ 
X  л  >4   в 

Исполнитель  Аносова Е.А.  моб, тел.  89045088717 
.  ..«о*  а  17 

•  АР» 
уПо 
Л Я 
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Отчет  по  с о с т о я н и ю  на  31 декабря  2020  г. 

Среднегодовая  численность  студентов  профессиональных  образовательных  учреждений,  обучающихся  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  в 2020  году  за  счет  средств  областного 

бюджета 

заочное  обучение  (по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена)  на  базе  среднего  общего  образования 

Прибыло  из других  учебных 

заведений 

Переведено  в другие  учебные 

заведения 

Выбыло  до окончания  срока 

обучения 

Наименование 

ПОУ  РО 

Наименование 

специальности 
код  специальность! 

Лрофнльння 

/НРПрофпЛЫГНН 

п и ш н . ш и х г ь 

(укатывают 

только ПеяК) 

П / И,  (.тля 

исет) укатятт. 

профили Т; Е

Н; СЭ; Г 

город jfXLI
/село 

Количеств 

о  студентов 

на 

01.01.2020 

Фактическ 

ий  прием 

по 

приказам 

ПОУ 

по  факту  за 

12  месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ  с 

01.01.2020  по 

31.12.2020) 

всего 

по  факту  за 

12  месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ  с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020) 

всего 

Выпуск 

2020 

года(по 

приказа 

м П О У ) 

по факту  за 

12  месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ  с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020) 

всего 

Численност 

ь  студентов 

на 

31.12.2020 

Значение 

показатсл 

я  объема 

(полученн 

ое  по 

формуле) 

Объем 

государстве 

иного 

задания на 

2020 год (по 

приказу 

Мнпобратов 

итити РО) 

отклонен 

не 

процент 

исполненн 

я 

Общая  численность 

студентов 
X  X  X  X  227  40  9  0  9  •  0  1  62  24  0  24  189  198  198  0  100,0% 

Всег о ПО 

специальностям 

базовой  X  X  X  X  227  40  9  0  9  1  0  1  62  24  0  24  189  198  198  X  X 

подготовки 

Г Б П О У Р О 

в том  числе:  Монтаж, наладка к 

эксплуатация 

электрооборудования 

промишлеппих И 

гражданских эданиЛ 

08.02.09  т  13  0  0  0  0  0  13  13  13  0  100,0% 

"НКПТиУ" 
Монтаж и техническая 

эксплуатация про ми шлейного 

оборудования (по отраслям) 

15.02.01  т  1 5  0  0  0  0  2  2  13  14  13  107,7% 

Технология мяса и мясных 

продуктов 
19.02.08  Е  Н  16  0  0  0  И  5  5  0  8  8  0  100,0% 

Технология продукции 

общественного питания 
19.02.10  Е  Н  4 8  0  2  2  0  15  3  3  32  39  39  0  100,0% 

Зсмслноимутцествештьтс 
21.02.05  т  59  20  5  5  1  1  19  7  7  57  53  54  1  98,1% 

Техническое обслуживание  н 

ремонт автомобильного 

транспорту. 

23.02.03  т  7 6  20  2  2  0  17  7  7  74  71  71  0  100,0% 

С Т / , 

Врио директора  ОУ  Н.П.Шевченко 

.  Е.М.Трофимова 

/ '   i V V V ^ 
/ . ' •  м . п . 

Главный бухгалтер   'у  у Щ 

Исполнитель  Ё.А.АЙоюва (зам.диреК^а по УР)  моб.тел.89045088717 
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Отчет по  состоянию  на  31 декабря  2020  г. 

Среднегодовая  численность  студентов  (инвалиды  и  ОВ.Ч) профессиональных  образовательных  учреждений,  обучающихся  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  в 2020  году  за  счет 

средств  областного  бюджета 

очное  обучение  (по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена)  на  базе  основного  общего  образования 

Профильная 

Прибыло  из других  учебных 

заведений 

Переведено  в другие  учебные 

заведения 

Выбыло до окончания  срока 

обучения 

Наименование 

ПОУ  РО 

Наименование 

специальности 
код  специальности 

/непрофильн 

ая 

специальное 

тъ 

(указывают 

только 

ПедК) 

П / Н  , 

(для  всех) 

указать 

профили  1; 

ЕН; СЭ; Г 

город 

/село 

Количеств 

о  студентов 

на 

01.01.2020 

Фактаческ 

ий  прием 

по 

приказам 

ПОУ 

по факту  за 

12 месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ с 

01.01.2020 по 

31.12.2020) 

всего 

по факту  за 

12 месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020) 

всего 

Выпуск 

2020 

года (по 

приказа 

м  ПОУ) 

по факту  за 

12 месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ с 

01.12.2020 

по 

31.12.2020) 

всего 

Численносг 

ь  студентов 

на 

31.12.2020 

Значение 

показателя 

объема 

(получение 

е  по 

формуле) 

Объем 

государст 

венного 

задания 

на  2020 

год  (по 

приказу 

минобраз 

ования 

РО) 

отклонен 

ие 

процент 

исполнени 

я 

Общая численность 

студентов 
X  X  X  X  22  3  2  0  2  1  0  1  11  1  0 

'  14  16  19  3  84,2% 

Всего  по 

специальностям 

базовой 

подготовки 

X  X  X  X  22  3  2  0  2  1  0  1  11  1  0  1  14  16  19  X  X 

в том  числе: 
Реклама  42.02.01  С  Э  3  1  1  0  3  0  1  2  2  0  100,0% 

Ветеринария  36.02.01  Е  Н  3  1  0  0  2  0  2  2  3  1  66,7% 

Землеустройство  21.02.04  Т  1  0  1  1  0  0  0  1  1  0  100,0% 

Монтаж  и  техническая 

эксплуатация  холодильно

компрсссорных  машин  и 

установок  (по  отраслям) 

15.02.06  Т  3  0  0  0  0  3  3  3  0  100,0% 

ГБПОУРО 

"НКПТиУ" 

Информационные 

системы  (по  отраслям) 
09.02.04  Т  3  1  0  0  2  0  2  2  3  1  66,7% ГБПОУРО 

"НКПТиУ" 
Технология  продукции 

общественного  питания 
19.02.10  Е  Н  3  0  0  2  0  1  2  2  0  100,0% 

Технология  мяса  и 

мясных  продуктов 
19.02.08  Е  Н  2  0  0  2  0  0  1  1  0  100,0% 

Организация  перевозок  и 

управление  на  транспорте 

(по  видам) 

23.02.01  т  1  0  0  0  0  1  1  1  0  100,0% 

Банковское  дело  38.02.07  С  Э  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  «ДЕЛ/0! 

Поварское  икоидитерское 

дело 
43.02.15  Е  Н  2  0  0  0  1  1  1  1  2  1  50,0% 

Гостиничное  дело  43.02.14  С  Э  0  1  1  0  0  1  0  0  0  «ДЕЛ/0! 

Операционная 

деятельность  в  логистике 
38.02.03  С  Э  1  0  0  0  0  1  1  1  0  100,0% 

Всего  по 

специальностям 

углубленной 
X  X  X  X  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  X  X  X 

в том  числе:  ^аЙЬ  и  ••  , 0  ч ц  0  0  0  0  0 

Врио директора ОУ 

МП  :•"•••":•  Я . 

Главный бухгалтер  .jfXLI  j  С^"  L"  Е.М.Трофимова 
К ' » ?  J  ( ' • M i M  f  г"  | 

Исполнитель  Е.А.Аносова  моб. тел. 89045088717  " 
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Отчет  по  состоянию  на  31  д е к а б р я  2020  г. 

Среднегодовая  численность  студентов  (инвалиды  и  ОВЗ)  профессиональных  образовательных  учреждений,  обучающихся  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  в 2020  году  за  счет 

средств  областного  бюджета 

очное  обучение  (по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена)  на  базе  среднего  общего  образования 

Профильная 

Прибыло  из других  учебных 

заведений 

Переведено  в другие  учебные 

заведения 

Выбыло до окончания  срока 

обучения 

Наименование 

ПОУ  РО 

Наименование 

специальности 
код  специальности 

/непрофильи 

ая 

специальное 

ть 

(указывают 

только 

ПедК) 

П / Н , 

(для  всех) 

указать 

профили  T; 

ЕН; СЭ;  Г 

город 

/село 

Количеств 

о  студентов 

на 

01.01.2020 

Фактичсск 

ий  прием 

по 

приказам 

п о у 

по  факту  за 

12  месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ  с 

01.01.2020  по 

31.12.2020) 

всего 

по факту  за 

12  месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ  с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020) 

всего 

Выпуск 

2020 

года(по 

приказа 

м  ПОУ) 

по  факту  за 

12  месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ  с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020) 

всего 

Численност 

ь  студентов 

на 

31.12.2020 

Значение 

показател 

я  объема 

(полученн 

ое  по 

формуле) 

Объем 

государст 

венного 

задания 

на  2020 

ГОД  ( п о 

приказу 

минобраз 

о в а н и я 

РО) 

отклонен 

не 

процент 

неполнени 

я 

Общий  численность 

студентом 
X  X  X  X  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1   1  0 ,0% 

Всего  по 

специяльностям 

базовой 

подготовки 

X  X  X  X  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  X  X 

Г Б П О У Р О 

"НКПТиУ" 

в  том  числе: 
Зсмельноимущсствснныс 

отношения 
21.02.05  т  0  1  0  0  0  0  1  0  1  1  0 ,0% 

Всего  по 

специальностям 

углубленной 

подготовки 

X  X  X  X  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  X  X  X 

в том  числе: 

0  0  0  0  0 

Врио директора  ОУ  (Г/А 

I 

Главой  б ^ Г Е ш т е ^ ^ ^ ^ ! ^ 

Н.П.Шевченко 
" Ж ' . ' *  > . 4 1 ^ 4 

е  Л Щ 
<<  . *  ЧУ 

Е.М.Трофимова 

:  Л 
Исполнитель  Е.А.Аносова  ! моб. тел. 89045088717 

ж 
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Отчет по  состоянию  на 31 декабря  2020  г. 

Среднегодовая  численность  студентов  (инвалиды  и  OB J) профессиональных  образовательных  учреждений,  обучающихся  по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  в 2020  году 

за  счет  средств  областного  бюджета 

очное  обучение  (по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих) 

Наименование 

ПОУ РО 
Наименование  профессии  код профессии 

указать 

профил 

и T; Е

Н; СЭ; 

Г 

город/ 

село 

Количество 

студентов на 

01.01.2020 

Фактпческ 

ий прием 

по 

приказам 

ПОУ 

Прибыло из других учебных 

заведений 

Переведено в другие учебные 

заведения 

Выпуск 

2020 

года (по 

приказа 

мПОУ) 

Выбыло до окончания  срока 

обучения 

Численност 

ь  студентов 

на 

31.12.2020 

Значение 

показателя 

объема 

(получение 

е  по 

формуле) 

Объем 

государст 

венного 

задания 

на  2020 

ГОД  (ПО 

приказу 

минобраз 

овация 

РО) 

отклонение 

процент 

исполнени 

я 

Наименование 

ПОУ РО 
Наименование  профессии  код профессии 

указать 

профил 

и T; Е

Н; СЭ; 

Г 

город/ 

село 

Количество 

студентов на 

01.01.2020 

Фактпческ 

ий прием 

по 

приказам 

ПОУ 

по факту за 

12 месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ с 

01.01.2020 по 

31.12.2020) 

всего 

по факту за 

12 месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020) 

всего 

Выпуск 

2020 

года (по 

приказа 

мПОУ) 

по факту за 

12 месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020) 

всего 

Численност 

ь  студентов 

на 

31.12.2020 

Значение 

показателя 

объема 

(получение 

е  по 

формуле) 

Объем 

государст 

венного 

задания 

на  2020 

ГОД  (ПО 

приказу 

минобраз 

овация 

РО) 

отклонение 

процент 

исполнени 

я 

ГБПОУ  РО 

"НКПТиУ" 

Общая 

численность 

студентов 
X  X  X  7  3  1  0  1  0  0  0  0 

' 
0  1  10  8  Ж  0  100,0% 

ГБПОУ  РО 

"НКПТиУ" 

Всего  по 

профессиям  9 

кл 

X  X  X  7  3  1  0  1  0  0  0  0  1  0  1  1 0  8  8  X  X 

ГБПОУ  РО 

"НКПТиУ" 

Н а л а д ч и к  с в а р о ч н о г о  и 

г а з о п л а з м о р с з а т с л ь н о г о 

о б о р у д о в а н и я 

1 5 . 0 1 . 0 4  т  1  0  0  0  1  1  1  0  100,0% 

ГБПОУ  РО 

"НКПТиУ"  П р о д а в е ц  к о н т р о л е р  к а с с и р  3 8 . 0 1 . 0 2  СЭ  2  0  0  0  2  2  2  0  100,0% 
ГБПОУ  РО 

"НКПТиУ" 

П о в а р  к о н д и т е р  4 3 . 0 1 . 0 9  Е  Н  4  3  1  1  0  1  I  7  5  5  0  100,0% 

ГБПОУ  РО 

"НКПТиУ" 

Всего на  базе 

11  кл 
X  X  X  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  X  X 

ГБПОУ  РО 

"НКПТиУ" 

в том  числе: 
0  0  0  0  0 

HOI. 
Врио директора ОУ  : 

 < А 

Н.П.Шевченко 

Исполнитель jBAAtiocoLa  (замдиректора по УР)  моб.тел. 890450887

Ч'/'/'о 
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Отчет  по  состоянию  на  31 декабря  2020  г. 

Среднегодовая  численность  студентов  ( с и р о т ы )  профессиональных  образовательных  учреждений,  обучающихся  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  в 2020  году  за 

счет  средств  областного  бюджета 

очное  обучение  (по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена)  на  базе  основного  общего  образования 

Профильная 

Прибыло  из других  учебных 

заведений 

Переведено  в другие  учебные 

заведения 

Выбыло до  окончания 

обучения 

срока 

/непрофильн 

ая 

специальное 

тъ 

(указывают 

только 

ПедК) 

П / Н , 

(для  всех) 

указать 

профили  Т; 

ЕН; СЭ; Г 

Наименование 

ПОУ РО 

Наименование 

специальности 
код  специальности 

/непрофильн 

ая 

специальное 

тъ 

(указывают 

только 

ПедК) 

П / Н , 

(для  всех) 

указать 

профили  Т; 

ЕН; СЭ; Г 

город 

/село 

Количеств 

о студентов 

на 

01.01.2020 

Фяктическ 

ий  прием 

ПО 

приказам 

ПОУ 

по факту  за 

12 месяцев 

(по 

приказам 

поу с 
01.01.2020 по 
31.12.2020) 

всего 

по факту  за 

12 месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ с 

01.01.2020 
по 

31.12.2020) 

всего 

Выпуск 

2020 
года (по 

приказа 

м  ПОУ) 

по факту  за 

12 месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ с 

01.01.2020 
по 

31.12.2020) 

всего 

Численност 

ь  студентов 

на 

31.12.2020 

Значение 

показателя 

объема 

(полученно 

е  но 

формуле) 

Общая численность 

студентов 
X  X  X  X  78  23  7  0  7  3  0  3  19  8  0  8  78  76 

Всего  по 

специальностям 

базовой 

подготовки 

X  X  X  X  75  23  7  0  7  3  0  3  16  8  0  8  78  74  X 

в том  числе:  Парикмахерское 

искусство 
43.02.02  С  Э  1  0  0  1  0  0  1 

Товароведение  и 

экспертизе  качества 

потребительских  товаров 

38.02.05  Е  Н  3  1  1  0  0  0  4  3 

Ветеринария  36.02.01  Е  Н  10  1  1  0  3  1  1  7  8 

П о ж а р н а я  безопасность  20.02.04  Т  5  1  0  1  1  1  0  4  4 

З а ш и т а  в 

ч р е з в ы ч а й н ы х  20.02.02  Е  Н  3  2  0  0  0  5  4 

Гостиничный  сервис  43.02.11  С  Э  3  0  0  1  0  2  3 

В о д о с н а б ж е н и е  и 

в о д о а т в е д с н и е 
08.02.04  т  1  0  0  1  0  0  1 

О р г а н и з а ц и я 

п е р е в о з о к  и 

у п р а в л е н и е  н а 

т р а н с п о р т е  ( п о 

в и д а м ) 

23.02.01  т  2  4  1  1  0  0  7  4 

Б а н к о в с к о е  д е л о  38.02.07  С  Э  1  0  0  1  0  0  1 

Техническое 

о б с л у ж и в а н и е  и  ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.03  т  12  2  2  2  1  1  2  2  2  11  11 

Т е х н о л о г и я  продукции 

общественного  питания 
19.02.10  Е  Н  4  0  0  0  4  4 

Техническое 

о б с л у ж и в а н и е  и  ремонт 

двигателей ,  систем  и 

агрегатов  автомобилей 

23.02.07  Т  0  1  0  0  0  1  0 

ГБПОУ  РО 

"НКПТиУ" 

Земельно

имущественные 

о т н о ш е н и я 

21.02.05  Т  4  1  0  0  2  2  2  1  2 

И н ф о р м а ц и о н н ы е 

с и с т е м ы  ( п о 

о т р а с л я м ) 

09.02.04  т  3  4  1  1  0  2  0  6  4 

Р е к л а м а  42.02.01  С  Э  5  0  0  1  0  4  5 

М о н т а ж ,  наладка  и 

эксплуатация 

электрооборудования 

п р о м ы ш л е н н ы х  и 

тпжнпнокиу тпяний 

08.02.09  т  0  0  0  0  0  0 



Профильная 

Прибыло  из других  учебных 

заведений 

Переведено  в другие  учебные 

заведения 

Выбыло до окончания  срока 

обучения 

/непрофильн 

Наименование 

ПОУ  РО 

Наименование 

специальности 
код  специальности 

специальное 

тъ 

(указывают 

только 

ПедК) 

П / Н . 

(для  всех) 

указать 

профили  Т; 

ЕН;  СЭ;  Г 

город 

/село 

Количеств 

о  студентов 

на 

01.01.2020 

Фактическ 

ин  прием 

по 

приказам 

ПОУ 

по  факту  за 

12  месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ с 

01.01.2020  по 

31.12.2020) 

всего 

по  факту  за 

12  месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ  с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020) 

всего 

Выпуск 

2020 

года(по 

приказа 

м  ПОУ) 

по  факту  за 

12  месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ  с 

01.01.2020 

ПО 

31.12.2020) 

всего 

Численност 

ь  студентов 

на 

31.12.2020 

Значение 

показателя 

объема 

(получение 

е  по 

формуле) 

М01Паж  и  техническая 

эксплуатация 

хололилыю

компрсссорных машин 

и установок  (по 

отраслям) 

15.02.06  т  2  0  0  0  2  2 

Технология  мяса  и 

мясных  продуктов 
19.02.08  Е  Н  3  1  1  0  1  1  3  3 

Гостиничное дело  43.02.14  С  Э  3  3  0  1  1  1  1  4  3 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

43.02.13  С  Э  3  2  0  0  0  5  4 

Поварское и 

кондитерское дело 
43.02.15  Е  Н  4  0  0  0  4  4 

Землеустройство  21.02.04  Т  3  3  0  0  1  1  1  4  3 

Всего  по 

специал  ь и о т и 

углубленной 

ПОДГОТОВКИ 

X  X  X  X  3  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  2  X 

в  том  числе:  Технология 

продукции 

общественного 

питания 

19.02.10  ЕН  0  0  0  0  0  0 

Организация 

перевозок и 

управление  на 

транспорте  (по 

видам) 

23.02.01  Т  3  0  0  3  0  0  2 

Врио директора  ОУ  ( 
Ж *  d f i o  •» "» ; '  ч ,  \ 

Д л ^ . м . п . 

Главный бухгалрр,  '.;г: 

г  н  Ш  " W 

'Н.П.Шевченко 

Е.М.Трофимова 

V ; ' % 

I (зам директора по УР)  моб. тел. 89045088717 

•  20С&'х. 
;  ^ ^ 



Отчет по  состоянию  на  31 декабря  2020 г. 

Среднегодовая  численность  студентов  ( с и р о т ы )  профессиональных  образовательных  учреждений,  обучающихся  но  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  а 

также  но  программам  нрофобучения  в 2020  году  за  счет  средств  областного  бюджета 

очное  обучение  (по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих) 

Прибыло  из других  учебных 

заведений 

Переведено  в другие  учебные 

заведения 

Выбыло до окончания  срока 

обучения 

Наименование 

ПОУРО 
Наименование  профессии  код  профессии 

указать 

профил 

и Т ; Е 

Н; СЭ; 

г 

город/ 

село 

Количество 

студентов  на 

01.01.2020 

Фактическ 

ин  прием 

по 

приказам 

ПОУ 

по факту за 

12 месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ с 

01.01.2020 по 

31.12.20201 

всего 

по факту  за 

12 месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020) 

всего 

Выпуск 

2020 

года(по 

приказа 

м  ПОУ) 

по факту  за 

12 месяцев 

(по 

приказам 

ПОУ с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020) 

всего 

Численност 

ь  студентов 

на 

31.12.2020 

Значение 

показателя 

объема 

(получение 

е  по 

формуле) 

Общая 

численность 

студентов 
X  X  X  20  12  3  0  3  1  0  1  3  4  0  4  27  21 

Всего  по 

профессиям  9 

к л 

X  X  X  20  12  3  0  3  1  0  1  3  4  0  4  27  21 

Наладчик сварочного и 

газоплазморезателыюго 

оборудования 

15.01.04  Т  3  2  3  0  3  0  0  8  5 

ГБПОУ  РО 

Поваркондитер  43.01.09  ЕН  11  2  0  0  0  4  4  9  9 

"НКПТиУ" 
Продавец, контролер

кассир 
38.01.02  СЭ  3  0  0  0  0  3  3 

Рабочий зеленого 

строительства 
17530  3  8  0  0  1  1  3  0  7  4 

Всего  на  базе 

11  кл 
X  X  X  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

в том  числе: 
0  0  0  0  0 
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