
Приложение  2 

к приказу Министерства образования РК 

от 29.10.2010 № 255 

Отчет 

об исполнении Задания государственным образовательным учреждением начального 

профессионального или среднего профессионального образования за 2010 год 

 

ГОУ СПО «Воркутинский педагогический колледж» 
 

1.  Госзадание  п. 4.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги (работ).  

 (Срок предоставления отчета  до  15 декабря 2010 в электронном виде) 

Наименование 

услуги (работы) 
Наименование показателя качества 

Единица 

измерения 

показателя 

качества 

Значение, 

утвержденное в 

задании на 

очередной 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

очередной 

финансовый год 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

1 3 4 5 6 7 

Предоставление 

начального 

профессионально

го образования 

Укомплектованность штатными педагогическими 

работниками по программам НПО  
% 0 0  

Удельный вес выпускников по программам НПО, 

получивших разряды выше установленного в 

соответствии с госстандартами, к общей 

численности выпускников 

% 0 0  

Доля выпускников по программам НПО, 

трудоустроившихся в первый год, в общей 

численности выпускников 

% 0 0  

Предоставление 

среднего 

профессионально

го образования 

Доля выпускников по программам СПО, 

получивших дипломы с "отличием" 
% 24 31 Отчет  

Укомплектованность штатными педагогическими 

работниками по программам СПО  
% 100 98 Отчет  

Доля выпускников по программам СПО, 

трудоустроившихся в первый год, в общей 

численности выпускников 

% 69 83 Мониторинг  

Повышение квалификации  % 100 100 Отчет 

Создание безопасных условий труда и обучения      

Организация подготовки и размещения в СМИ 

информационных материалов  
Да/нет Да  Да  Отчет  

Проведение республиканского конкурса 

профессионального мастерства-олимпиады 
    

 

 

2. Госзадание  п. 4.2. Объем (состав) оказываемой государственной услуги (работ).  
(Срок предоставления отчета  до 10 января 2011 года в электронном виде) 

 

Наименование услуги (работы) 

 

Единица 

измерения 

 

 

 

 

 

Среднегодовое значение, 

утвержденное в задании 

на очередной 

финансовый год, на  

контингент, 

приведенный к очной 

форме обучения 

 

 

Среднегодовое 

фактическое 

значение за 

очередной 

финансовый 

год 

 

 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

 

 

1 2 3 4 5 

Предоставление начального профессионального образования человек Нет  Нет  - 



в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лица из числа данной категории (за 

исключением детей-сирот, находящихся под опекой) 

человек Нет  Нет  - 

Предоставление среднего профессионального образования человек 170 170 Отчет  

в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лица из числа данной категории (за 

исключением детей-сирот, находящихся под опекой) 

человек 14 14 Отчет  

Повышение квалификации  

 
человек 3 3 Отчет  

Создание безопасных условий труда и обучения      

Организация подготовки и размещения в СМИ информационных 

материалов  
Единиц  1 1 Отчет  

Проведение республиканского конкурса профессионального 

мастерства-олимпиады 
Ед.    

 

 

 

 

 

Директор ГОУ СПО ВПК       Н.И. Гавриш  

 

 

 

 

 

 
Томченко Татьяна Викторовна  

(82151) 2-15-37 


