
к Порядку предоставления отчетности о выполнении 

государственного задания государственными 

учреждениями Республики Коми, в отношении 

которых Министерство образования и молодежной

 политики Республики Коми осуществляет функции

 и полномочия учредителя

 г.

Форма

по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

Виды деятельности  государственного учреждения Код по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

с 01.01.2019г. по 01.04.2019г.

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Вид  государственного учреждения

58

20 и 20 21  годов

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

19на 20 год и на плановый период 20

01 " апреля 20 19от "

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

01.01.2019

Коды

государственное 
0506001

профессиональное образовательное учреждение "Воркутинский педагогический колледж"

31.12.2021

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Приложение 2

По ОКВЭД

профессиональная образовательная организация

Образование профессиональное среднее



Раздел 

Код

по общероссийскому  базовому

или региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

процент 55

12 13 14

20

60

11не указано

9 10 1186 7
Удельный 

вес 

численности 

выпускнико

в,трудоустр

оившихся в 

течение 

года после 

окончания 

обучения

1 2 3 4

Заочная

5
11Д5602150100031

7003100

39.02.01 

Социальная 

работа

не указано

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

наимено-

вание 

показателя

код по 

ОКЕИ

Специальности 

и укрупненные 

группы                                                         

(наимено-

вание 

показателя)

Категория 

потребителей                                                                

(наимено-

вание 

показателя)

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение                               

(наимено-

вание 

показателя)

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ                      

(наимено-

вание 

показателя)

                                                                                                                                                              

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель качества 

государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

ББ28

физические лица, имеющие основное общее образование

образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Реализация образовательных программ среднего профессионального

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по справочникам)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

744

процент 744 20Удельный 

вес 

численности 

педагогичес

ких 

работников,

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификац

ионные 

категории

30

2021 год (2-

й год 

планового 

периода )

в 

процентах

в 

абсолютны

х 

показателя

х

Значение показателяя качества 

государственной услуги

Допустимо 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной 

услуги

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2020 год (1-

й год 

планового 

периода )



Очная

744 55

55Удельный 

вес 

численности 

выпускнико

в,трудоустр

оившихся в 

течение 

года после 

окончания 

обучения

процент 744 11

Удельный 

вес 

численности 

выпускнико

в,трудоустр

оившихся в 

течение 

года после 

окончания 

обучения

процент11Д5602370100031

7007100

2011Д5602370100030

1005100

44.02.01 

Дошкольное 

образование

не указано не указано

20

не указано не указано Заочная

60Удельный 

вес 

численности 

педагогичес

ких 

работников,

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификац

ионные 

категории

процент 744 30

60

20 1144.02.01 

Дошкольное 

образование

744 30 20Удельный 

вес 

численности 

педагогичес

ких 

работников,

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификац

ионные 

категории

процент



5511Д5602380100030

1004100

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах

не указано не указано Очная 744 11

20 60

Удельный 

вес 

численности 

выпускнико

в,трудоустр

оившихся в 

течение 

года после 

окончания 

обучения

30

20процент

Удельный 

вес 

численности 

педагогичес

ких 

работников,

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификац

ионные 

категории

процент 744
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