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на № ________ от _______________ 

 

Министерство образования 

Республики Коми 

 

Отдел профессионального 

образования  

 

 
 В ответ на ваше письмо от 12.12.2011г. № 04-19/363  государственное автономное  

образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Коми 

«Воркутинский педагогический колледж» представляет отчет об исполнении государственного 

задания за 2011 год согласно новой редакции (Приложение 2) и таблицу определения 

фактического значения объема услуг за 2011 год (Приложение 3).  

 

 

 

 

Директор ГАОУСПО РК «ВПК»       Н.И. Гавриш  

 

 

 

 

 

 

 

 

Томченко Татьяна Викторовна  

(82151) 2-15-37 



Приложение 2 

Форма отчета 

 

Отчет об исполнении государственного задания  за  2011 год 
 

ГАОУСПО РК «Воркутинский педагогический колледж» 
Образовательное учреждение  

 

Наименование показателя  услуг  Едини
ца 

измере
ния 

Значение, 

утверждённое 

в 

государственн

ом задании на 

2011 год 

Фактическо

е значение  

(среднегодо

вое 

значение) 

Характеристи

ка причин 

отклонения от 

запланирован

ных значений 

Источник  

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

Объёмы оказываемой государственной услуги 

Предоставление начального профессионального образования  
Очная форма получения начального 

профессионального образования 

Чел. 

0 
 

0 

  

в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, а также лица из 

числа данной категории (за исключением 

детей-сирот, находящихся под опекой) 

Чел. 

0 

 

0 

  

Очно-заочная форма получения начального 

профессионального образования 

Чел. 
0 0   

Предоставление среднего профессионального образования  
Очная форма получения среднего 

профессионального образования 

Чел. 

149 
149,5 Сохранение  

контингента 

Списочный 

состав 

студентов 

в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, а также лица из 

числа данной категории (за исключением 

детей-сирот, находящихся под опекой) 

Чел. 

18 

18   

Заочная форма получения среднего 

профессионального образования 

Чел. 
0 0   

Очно-заочная форма получения среднего 

профессионального образования 
Чел. 

73 
73,4 Сохранение  

контингента 

Списочный 

состав 

студентов 

Другие  оказываемые государственные услуги   
Организация подготовки и размещения в 

газетах, журналах, сборниках 

информационных материалов, 

направленных на формирование 

положительного имиджа образовательных 

учреждений начального профессионального 

и среднего профессионального образования 

Ед. 

 

   

Организация создания и размещения на 

телевидении видеороликов, направленных 

на  формирование положительного имиджа 

рабочего, специалиста среднего звена, 

пропаганду рабочих профессий и 

специальностей, востребованных на рынке 

труда республики 

Ед. 

 

   

Организация подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации в форме 

стажировки, курсов, индивидуальной 

подготовки и обучающих семинаров в 

организациях Республики Коми, Российской 

Федерации и за рубежом по повышению 

профессионального уровня руководящих 

Чел. 

 

   

Проведение республиканской спартакиады 

обучающихся образовательных учреждений 

НПО и СПО по видам спорта 

Ед. 

 
   



Профессиональная подготовка (480 час) Чел.     
1 2 3 4 5 6 

Организация проведения на  

республиканском уровне совещаний, 

конференций, «круглых столов» по 

вопросам развития кадрового потенциала 

экономики Республики Коми с участием 

представителей органов исполнительной 

власти Республики Коми и Российской 

Федерации 

Ед. 

 

   

Организация проведения республиканских и 

участие во всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства  

обучающихся, мастеров производственного 

обучения и преподавателей 

образовательных учреждений  

профессионального образования 

Ед. 

 

   

Организация и проведение республиканских 

конкурсов по воспитательной деятельности 

среди работников и республиканского 

фестиваля художественной 

самодеятельности среди обучающихся 

образовательных учреждений 

профессионального образования 

Ед. 

 

   

Организация проведения научно-

практических конференций, семинаров для 

обучающихся УПО 

Ед. 

 
   

Организация и проведение конференций в 

рамках программы «Шаг в будущее» 

Ед. 
    

Организация и проведение 

республиканского творческого конкурса 

среди мастеров производственного 

обучения «Мастер года» и участие во 

всероссийском конкурсе «Мастер года» 

Ед. 

 

   

Др. услуги (указать, если имеются)      

 

 

Отчет представить  до 10 января 2012 года. 

 

 

   

Директор                       Н.И. Гавриш  

 

 

 

Исп.       Томченко Татьяна Викторовна 

Тел.       8(82151) 2-15-37 
 
 



                Приложение 3 

 Определение  фактического значения  объема услуг за 2011 год   

   ГАОУСПО РК "Воркутинский педагогический колледж"     

 

  

   

наименование 

образовательного 

учреждения         

    Заполняются только ячейки желтого цвета   

№

№ 

п/п 

Программа обучения Госзадан

ие в 

новой 

редакции 

на 2011 

год, чел. 

Фактическое выполнение  

Количество  обучающихся на 1 число каждого месяца ( бюджет РК )  с учетом отсева, 

выпуска, приема 

Фактическ

ое 

значение  

Анализ 

выполнения 

госзадания 

Янва

рь  

Февр

аль 

Март  Апре

ль  

Май Июнь Ию

ль                   

Авгу

ст 

Сентяб

рь                 

Октя

брь 

Ноябрь Дека

брь 

(гр. 13 = 

сумма 

гр.(1-12) / 

12) 

(+,-), 

чел. 
% 

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

1 Начальное 

профессиональное 

образование - всего 

0                           0,0 #ДЕЛ/0! 

в т.ч: по очной форме 

обучения  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

по очно- заочной 

(вечерняя) форме 

обучения  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0   

1.1. 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) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

2 Среднее 

профессиональное 

образование - всего 

222                         222,9 0,9 100,4 

в т.ч: по очной форме 

обучения  
149 159 158 156 149 146 145 102 102 174 170 167 166 149,5 0,5 100,3 

заочная форма обучения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

по очно- заочной 

(вечерняя) форме 

обучения  
73 78 78 73 72 74 73 59 58 78 81 78 79 73,4 0,4 100,5 

2.1.в том числе детей- 18 19 19 18 18 18 18 14 14 19 21 20 20 18 0 100,0 



сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лица из числа 

данной категории (за 

исключением детей-

сирот, находящихся 

под опекой) 

 


