
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов
от « 19 » января 20 18 г.

Н аименование государственного учреждения
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной"__________________________
Вид деятельности  государственного учреждения
образование и наука __________________________________

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

П ериодичность Годовой
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Форма по 
ОКУД 

Дата
Код по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Реализация образовательных программ среднего профессионального 
1. Н аим енование государственной услуги образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,

служащих

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие среднее общее образование

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню

11Д570248 
010002010 

02100

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество государственной услуги

3.1. С ведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено- 
вание показа

теля

единица
измерения утверждено 

в государст- 
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

нияПрофессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ наимено
вание

КОД по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
образовател ьн ых 
учреждениях 
професснональног 
о образования

процент 744 1,0 1,0 0,1 0



2

1 1Д5702480100020 
1002100

34.00.00
Сестринское

дело
не указано

Среднее общее 
образование

очная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующем
профилю среднего
профессиональной
о образования, 
трудоустрой вшихс 
я и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744 90,0 91 4,5 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

утверж
дено 

в госу- 
дарствен

ном
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

нияПрофессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
ооразоват едьн ы \ 

программ
наимено

вание
КОД по
ОКЕИ

(наименование 
показателя >

(наименование
показателя)

(наименование ■ наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

11Д57024801 
00020100210 

0

34.00.00 
Сестринско 

е дело
Не указано

С реднее общ ее 
образование

очная
Численность
обучающихс

я
Человек 792

на
01.01.2017 

- 25
25

1 0
на

01.09.2017 
- 25

25

на
01.01.2018

-25
25



Раздел 2

, , ,  „ Реализация образовательных программ среднего профессионального1. Н аим енование государственной у с л у г и  ,J 1 - '  образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. К атегории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню

11Д560184 
010001010 

00100

3. С ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. С ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показа-

теля

единица
измерения утверждено 

в государст
венном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

нияПрофессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовател ь н ых 

программ
наимено

вание
КОД по 
ОКЕИ

(н аи м ен о ван и е
п оказателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наи м енован и е
п оказателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
Средний балл 
документа об 
образовании 
обучающихся при 
посту плении на 
специальности 
среднего
п рофесс ио нал ь но го 
образования

Единица 642 3.7 3.9 0.2



11Д5601840100010 
1000100

34.00.00
Сестринское

дело
Не указано

Основное
общее

образование
очная



2

Удельный вес 
численности 
вы пускников, 
продолживших 
обучение в 
образовательных 
учреждениях 
высшего
профессионального 
образования по 
специальности 
высшего
профессионального 
образования, 
соответству ю ще й 
профилю среднего 
п рофесс ио нал ь но го

процент 744 4,3 4,4 0,2

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустрой вш ихся
после окончания
обучения

процент 744 75 77 3,8

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроивш ихся 
и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания обучения

процент 744 70 71 3,5



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

утверж
дено 

в госу
дарствен- 

ном
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату'

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

нияПрофессии и 
укрупненные 

группы

Категории!
потребителем

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наимено

вание
КОД по 
ОКЕИ

(наи м енован и е
п оказателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наи м енован и е 
п о казател я )

(наим енование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

11Д56018401 
00010100010 

0

34.00.00. 
Сестринско 

е дело
Не указано

Основное
общее

образование
очная

Числен ноет 
ь

обучающих
ся

Человек 792

на
01.01.2017 

1342
1358 67

на
01.04.2017

1358
1358 67

на
01.09.2017

1445
1455 72

на
01.01.2018

1445
1462 72



Раздел 3

1. Н аименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие основное общее образование

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню

1 1Д560173 
010001010 

03100

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показа-

теля

единица
измерения утверждено 

в государст
венном 
задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

нияПрофессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовател ьн ых 

программ
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

(наи м енован и е
показателя)

(наи м енован и е
п оказателя)

(наим енование
показателя)

(наи м енован и е
п оказателя)

(наим енование
показателя)

1 2 -1 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл 
документа об 
образовании 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального
образования

Единица 642 3.9 4,20 0,2

1



11Д5601730100010 
1003100

31.00.00 Основное
Клиническая Не указано общее очная

медицина образование



?

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального 
образования по 
специальности 
высшего
профессионального 
образования, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального

процент 744 3,5 3,3 0,2

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустрой вш ихся
после окончания
обучения

процент 744 74 76 3,7

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоу стро и вш и хся 
и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания обучения

процент 744 73 71 3.7



J

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необхолимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование
п оказателя)

(наим енование 
п оказателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наи м енован и е
п оказателя)

1 2 3 4 5 6

11Д56017301 
00010100310

31.00.00
Клиническа Не указано

Основное
общее очная

0 я медицина образование

Показатель объема государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверж
дено 

в госу
дарствен

ном
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

10 11 12 1: 14 15

на
01.01.2017-

293
298

Численност
ь

обучающих
ся

на
01.04.2017

292
292

792
на

01.09.2017
297

287

на
01.01.2018

297
294



Раздел 4

i п  v. Реализация образовательных программ среднего профессионального1. Н аим енование государственной услуги ,  р к и и  и а
'  ооразования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие среднее общее образование

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню

11Д560214 

010002170 

05100

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. С ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный .
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показа-

теля

единица
измерения утверждено в 

государст
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

нияПрофессии и 
укрупненные 

группы

Кате т р и  и 
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образонател ь и ы х 

программ
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

( н аим енование 
п оказателя)

(наи м енован и е
показателя)

(наим енование
показателя)

(н аи м ен о ван и е
п оказателя)

(наим енование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл 
документа об 
образовании 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального
образования

Единица
642 3.2 3.4 0.2



11Д5602140100021 
7005100

39.00.00 
Социология и 

социальная 
работа

Не указано
Среднее общее 

образование
Заочная



2

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
об разо вател ь н ых 
учреждениях 
высшего
п рофесс но нал ь но го 
образования по 
специальности 
высшего
п ро фесс но нал ь но го 
образования, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального

процент 744 1 1 0.1

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустрой вш ихся
после окончания
обучения

процент 744 90 100 4,5

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустрой вш ихся 
и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания обучения

процент 744 88 87 4,4



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Показатель. Показатель объема государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
наимено

вание

единица
измерения

утверж
дено 

в госу
дарствен- 

ном
задании

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти
мое

( возмож-

отклоне
ние.

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории.
потребителей

Уровень образования.
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образователь них 

программ

показа
теля

наимено- код по 
ОКЕИ

нее)
отклоне

ние

(цена,
тариф)

(н аи м ен о ван и е  
п сказател  я )

(наим енование
показателя)

(наи м енован и е
п оказателя)

(наим енование
показателя)

(наи м енован и е
п оказателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

на 01.01.2017 
- 3 0

3 0

11Д 5 6 0 2 1 4 0 10 
0 0 2 1 7 0 0 5 1 0 0

39 .00 .00  
С оц и ология 

и соц и альн ая 
работа

Н е указано
С реднее общ ее 

образован и е
заочная

Числен ноет 
ь

обучающих
ся

Человек 7 9 2

на 01.04.2017 
- 17

17

2

на 01.09.2017
■; л 31

на 01.01.201S 3 0



Раздел 5

, г , „ Реализация ооразовательных программ среднего профессиональногоI . Н аименование государственной услуги „ к к к е к ^
ооразования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. К атегории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие среднее общее образование

Код
по базовому 

(отраслевом)) перечню

11Д560173 
010002010 

02100

3. С ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. С ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующи й 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показа-

теля

единица
измерения утверждено 

в государст
венном 
задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

нияПрофессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовател ь н ых 

программ
наимено

вание
КОД по 
ОКЕИ

(наи м енован и е 
п о казател я )

(наим енование
показателя)

(наи м енован и е
п оказателя)

(наим енование
показателя)

(наи м енован и е
п оказателя)

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
Средний балл 
документа об 
образовании 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего
профессионального
образования

Единица 642 4,2 4,0 0,2



11Д5601730100020 
1002100

31.00.00
Клиническая Не

медицина
указано

среднее об шее
ооразование

очная



2

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
образовател ьн ых 
учреждениях 
высшего
профессионального 
образования по 
специальности 
высшего
профессионального 
образования, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального

процент 744 4,3 4.5 0,2

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответству юще й 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустрои вш ихся 
после окончания 
обучения

процент 744 70 73 3,5

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
професс по нал ь но го 
образования, 
трудоустрой вш ихся 
и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания обучения

процент 744 73 70 3,7



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

услуги
Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимым для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наи м енован и е
п оказателя)

(наи м енован и е
п оказателя)

(наименование
показателя)

(наи м енован и е
п оказателя)

(наим енование
показателя)

2 л
Л 4 5 6

31.00.00 Среднее
Клиническа Не указано общее очная
я медицина образование

Показатель объема государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверж
дено 

в госу
дарствен

ном
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(цена.
тариф)

10 15
на

01.01.2017
437

437

на 01.04. • 
425

437

11Д56017301 
00020100210 

0

Числен ноет 
ь

обучающих
ся

792

на
01.09.2017

496
467

24

17 -
академическ 
ий отпукск5 
отчислены за 
неуспеваемо 

сть, 7- 
отчислены 

по
собственном 
у желанию

на
01.09.2017

496
449

3 - армия, 10
отчислены

по
собственном 
у желанию.

пере зелены 
на л ругу ю 

специальное 
тъ. $ -



Раздел 6

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие среднее общее образование

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню

11Д56018 
401000209 

001100

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услути

Ун икал ьн ый 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услути

Показатель качества государственной услути

наименование
показа

теля

единица
измерения утверждено 

в государст- 
венном 
задан и и 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
Профессии и 
укрупненные 

группы
Категории потребителей

У ровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наимено

вание
КОД ПО
ОКЕИ

(наим енование 
п о казател я )

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наим енование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Средний балл 
документа об 
образовании 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности среднего 
профессионального 
образования

Единица 642 3,9 4,0 0,2



11Д5601840100020 
9001100

34.00.00
Сестринское He

дело
указано

Среднее общее 
образование

очно-заочная



2

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования

Процент 744 2,1 2 0,1

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответству ю ще й
профилю среднего
профессионального
образования,
труд оу стро и в ш и хс я
после окончания
обучения

Процент 74-4 70 79 3,5 5,5

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специапьности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

Процент 744 73 70 3,7



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Профессии и 
укрупненные 

группы

(наименование
показателя)

Категории
потребителей

(наименование
показателя)

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

(наим енование
показателя)

Показатель, 
характери зующи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
Формы обучения и 
формы реализации 
образе аательных 

программ

(наименование 
показателя)

(наим енование
показателя)

наимено
вание

показа
теля

Показатель объема государственной услуги

единица 
измерения

наименование код по 
ОКЕН

от клоне-
утверж- ние.ДОПУСТИ-дено испол- превы-моев го су- нено на (возмож- шаюшее причина

дарствен- отчет-
ное) ДОПУСТИ- от клоне-

ном ную от клоне- мое ния
задан и и дат\ < возмож-н нена год ное)

значение

10 и 12 13 14
на

01.01.2017 388
- 393

на
01.04.2017 396 отчислени

-388 20
е по

1 собственно
на му

01.09.2017 393 желанию
- 396

на
01.01.2018 375

- 396

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

11Д5601840 
10002090011 

00

34.00.00
Сестринское

дело
Не указано

Среднее
общее

образование

очно
заочная

Числен ноет 
ь

обучающих
ся

792



11Д5702480100020 
9004100

34.00.00
Сестринское

дело
не указано

Среднее общее 
образование

очно-заочная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиомальног
о образования, 
трудоустрой вшихс 
я и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744 90,0 91 4,5 0

3.2. С ведения о ф актическом  достижении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

утверж
дено 

в госу- 
дарствен

ном
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

нияПрофессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
обрачовательн ых 

программ
наимено

ван ие
код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д57024801 
00020900410 

0

34.00.00 
Сестринско 

е дело
Не указано Среднее общее 

образование очно-заочная
Численность 
обучаю щ и хс 

я
Человек 792

на
01.01.2017

-0

25 1
на

01.09.2017
-25

на
01.01.2018 

- 25



Раздел 7

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

11Д570248 
010002090 

04100

3. С ведения о ф актическом  достижении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество государственной услуги

3.1. С ведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального
1. Н аим енование государственной услуги образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,

служащих Код
______________ ____________________________________________________________________________________________ по базовому
2. К атегории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню
физические лица, имеющие среднее общее образование_____________________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую щи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено- 
вание показа

теля

единица
измерения утверждено 

в государст- 
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

нияПрофессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование 
показателя}

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

] 7 3 4 5 6 7 8 9 10 1 i 1 2 13 14
Удельным вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
профессиональное
о образования

процент 7 4 4 1.0 1 о 0.1 0



Раздел 8

Реализация дополнительных профессиональных
1. Н аименование государственной услуги ,'  ̂ J программ повышения квалификации

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

2. К атегории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие среднее общее образование

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню

11Г480003 
010000010 

02101

3. С ведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено- 
вание показа^ 

теля

единица
измерения утверждено 

в государст- 
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

до пусти-мое 
(возмож

ное) отклоне 
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

нияПрофессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ наимено
вание

КОД ПО

ОКЕИ
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Доля слушателей, 
получивших 
удостоверение о 
повышении 
квалификации, от 
общего числа 
слушателей 
образовательной 
организации, 
обучавшихся по 
программам 
дополн ительного 
профессиональног 
о образования

процент 744 100 100 5.0



11Г4800030100000  
1002101

очная



2

Средний балл
итоговой
аттестации
обучающихся по
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам

балл 9642 4,3 4,3 0,2

Доля
преподавателей и 
лиц,
осуществляющих
обучение,
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемых
дисциплин

Процент 744 100 100 5,0

Доля
преподавателей и 
лиц,
осуществляющих
обучение,
имеющих
документ о
повышении
квалификации

Процент 744 93 94 4,6



Доля
преподавателем и 
лиц,
ос>’ществляюши\ 
обучение, 
имеющих высшую 
и первую 
квалификационну 
ю категорию к 
общей доле 
преподавателей и 
лиц,
осуществляющих
обучение

Процент 744 85.7 88 4,3

3.2. С ведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги

Показатель, Показатель объема государственной услуги

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

хара кте р и зу ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
наимено

вание

единица
измерения

утверж
дено 

в госу-
испол
нено на

допусти
мое

(возмож-

отклоне
ние,

превы
шающее причина

Средний
размер
платыреестровой

записи Профессии и 
укрупнени ые 

группы

Категории
потребителей

Уронень образования, 
необходимым для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовател ьн ых 

программ

показа
теля

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

дарствен
ном

задании 
на год

отчет
ную
дату

ное)
отклоне

ние

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ния (цена,

тариф)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

значение

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

11Г48000301 
00000100210 

1
очная

Количество
человеко

часов

Человеко
час

539
на

01.01.2017 
- 24314

24314 1215



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование
показа

теля

единица
измерения утверждено 

в государст- 
венном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату'

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ниянаимено
вание

код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальн ый 
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показа

теля

единица
измерения утверждено 

в госчдарст- 
венном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

1 возмож
ное ;

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шаю шее 
допусти

мое
( возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ниянаимено
вание

КОД по
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

- C v , 4 .

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

Н.В.Ярочкина
(расшифровка подписи)

. ' -1. jt. ■■ .о ,- „у #

~ 0 и

19 января 20 18 г.


