
Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) в 

образовательных организациях

человек 304 296
уменьшение количества групп с 

01.09.2015

Расчет среднегодовой 

численности обучающихся

Предоставление бесплатной профессиональной 

подготовки выпускникам образовательных организаций 

с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего или  среднего общего 

образования 

человек 20 17
уменьшение количества групп с 

01.09.2015

Расчет среднегодовой 

численности обучающихся

Реализация основных образовательных программ 

среднего профессионального образования по 

программама подготовки специалистов среднего звена в 

образовательных организациях (очная форма обучения)

человек 178 212
увеличение количества групп с 

01.09.2015

Расчет среднегодовой 

численности обучающихся

Реализация основных образовательных программ 

среднего профессионального образования по 

программама подготовки специалистов среднего звена в 

образовательных организациях (заочная форма 

обучения)

человек 58 62
увеличение количества групп с 

01.09.2015

Расчет среднегодовой 

численности обучающихся

ИТОГО 560 587

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя

Доля обучающихся, успешно прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию и получивших 

диплом, в общей численности обучающихся

% 98 98,9

Анализ результатов 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников

Доля выпускников, получивших установленные и 

повышенные разряды, в общей численности 

выпускников

% 90 98,9

Анализ результатов 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников

Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной 

профессии в первый год после окончания обучения, в 

общей численности выпускников

% 44 42 Призыв на военную службу

Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников

Доля выпускников, получивших свидетельство об 

уровне квалификации, в общей численности 

выпускников

% 100 100 Отклонений нет Анализ отчета  по выпуску

Доля обучающихся, успешно прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию и получивших 

диплом, в общей численности обучающихся

% 98 100 Анализ отчета  по выпуску

Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной 

специальности в первый год после окончания обучения, 

в общей численности выпускников

% 46,7 42 Поступление в ВУЗ

Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников

Доля обучающихся, успешно прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию и получивших 

диплом, в общей численности обучающихся

% 98 0 Не было выпуска

Анализ результатов 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников

Отчет о выполнении государственного задания ГАОУ МО СПО «Кандалакшский индустриальный колледж» за  2015 г.

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) в образовательных организациях

Предоставление бесплатной профессиональной подготовки Предоставление бесплатной профессиональной подготовки выпускникам образовательных организаций 

с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего или  среднего общего образования 

Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования по программама подготовки специалистов среднего звена в 

образовательных организациях (очная форма обучения)

Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования по программама подготовки специалистов среднего звена в 

образовательных организациях (заочная форма обучения)

Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Показатели, характеризующие качество государственной услуги


