Министерство образования и науки
Республика Хакасия
Автономное государственное образовательное
учреждение
среднего профессионального образования
«Саяногорский политехнический техникум»
655600 Республика Хакасия
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___________________ № ________

Отчёт
об исполнении Государственного задания на оказание государственной услуги по
предоставлению начального профессионального образования Автономным
государственным образовательным учреждением среднего профессионального
образования «Саяногорский политехнический техникум»
за 2012 год
Наименование
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Количество мест в
образовательном
учреждении в расчете на
1 потребителя услуги
Количество
компьютеров на 100
потребителей услуги
Количество получателей
бюджетной услуги,
приходящихся на 1
педагога
Количество педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационную
категорию
Количество педегогов,
аттестованных с целью
соответствия
занимаемой должности
Количество получателей
бюджетной услуги,
имеющих
положительную
промежуточную
аттестацию (хорошо и
отлично)
Количество получателей
услуги, получивших
диплом о начальном
профессиональном

Единица
измерен
ия

Значение,
утвержденное
в
государственн
ом задании на
отчётный
период
Не менее 1
места

Фактиче
ское
значение
за
отчётны
й период

штук

Не менее 2,5
компьютера

3,6

человек

Не менее 6
получателей на
1
преподавателя
Не менее 35%

11,3

Не менее 90 %
от числа
педагогов,
подлежащих
данному виду
аттестации
Не менее 40%

100

%

%

%

%

Не менее 80%
от общего
количества
зачисленных в

1

50

40,5

91

Характеристи
ка причин
отклонения от
запланирован
ных значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

образовании
8

9

10

Количество получателей
бюджетной услуги,
отчисленных по
неуспеваемости
Количество
выпускников,
выполнивших
выпускную
квалификационную
работу на «хорошо» и
«отлично»
Доля выпускников,
трудоустроившихся по
полученной профессии
в первый год, в общей
численности
выпускников
учреждения»

Директор

Исполнитель:
Золотых В.А. тел. 78-3-35

%

%

%

первый год
обучения
Не более 30%
от общей
численности
выбывших
Не менее 50%
от общей
численности
выпускников

Не менее 45%
от общей
численности
выпускников

10

79

58

Н.Н.Каркавина

Министерство образования и науки
Республика Хакасия
Автономное государственное образовательное
учреждение
среднего профессионального образования
«Саяногорский политехнический техникум»
655600 Республика Хакасия
г.Саяногорск
Заводской м-н, д.60 а/я 97
Тел. 2-23-44, 2-06-29 Факс 6-29-54
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Отчёт
об исполнении Государственного задания на оказание государственной услуги по
предоставлению среднего профессионального образования Автономным
государственным образовательным учреждением среднего профессионального
образования «Саяногорский политехнический техникум»
за 2012 год
Наименование
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Количество мест в
образовательном
учреждении в расчете на
1 потребителя услуги
Количество
компьютеров на 100
потребителей услуги
Количество получателей
бюджетной услуги,
приходящихся на 1
педагога
Количество педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационную
категорию
Количество педагогов,
аттестованных с целью
соответствия
занимаемой должности
Количество получателей
бюджетной услуги,
имеющих
положительную
промежуточную
аттестацию (хорошо и
отлично)
Количество получателей
услуги, получивших
диплом о среднем
профессиональном

Единица
измерен
ия

Значение,
утвержденное
в
государственн
ом задании на
отчётный
период
Не менее 1
места

Фактиче
ское
значение
за
отчётны
й период

штук

Не менее 3,5
компьютера

3,6

человек

Не менее 15
получателей на
1
преподавателя
Не менее 45%

15,5

Не менее 90 %
от числа
педагогов,
подлежащих
данному виду
аттестации
Не менее 50%

100

Не менее 80%
от общего
количества
зачисленных в

84

%

%

%

%

1

78

51

Характеристи
ка причин
отклонения от
запланирован
ных значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

образовании
8

9

10

Количество получателей
бюджетной услуги,
отчисленных по
неуспеваемости
Количество
выпускников,
выполнивших
выпускную
квалификационную
работу на «хорошо» и
«отлично»
Доля выпускников,
трудоустроившихся по
полученной профессии
в первый год, в общей
численности
выпускников
учреждения»

Директор

Исполнитель:
Золотых В.А. тел. 78-3-35

%

%

%

первый год
обучения
Не более 25%
от общей
численности
выбывших
Не менее 50%
от общей
численности
выпускников

Не менее 55%
от общей
численности
выпускников

6

88

68

Н.Н.Каркавина

