Приложение № 6

Наименование образовательной организации

ГОУ СПО "Яшкинский техникум технологий и механизации"

Отчет об исполнении государственного задания по состоянию на 1 декабря 2015 г.
ЧАСТЬ 1

Наименование показателя
1. Выполнение установленного задания
(контрольных цифр приема) приема
граждан на обучение за счетмредств
бюджета

Значение,
Фактическое
утвержденное в
значение за
государственном
отчетный
Характеристика причин
Единица задании на отчетный финансовый
отклонения от
измерения
финансовый год
запланированных значений
год

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя

%

100

100

Отчет ПОО

%

100

100

Отчет ПОО

%

70,3

73

Отчет ПОО

чел.

11,45

11,76

Форма ФСН № СПО-1, форма ФСН № 1
(профтех),

2. Процент выпускников прошедших
государственную итоговую аттестацию

3. Процент трудоустройства
выпускников

4. Отношение численности
обучающихся в расчете на 1
педагогического работника (включая
мастеров производственного обучения)

5. Отношение среднемесячной
заработной платы преподавателей и
мастеров производственного обучения к
среднемесячной заработной плате в
Кемеровской области

6. Дифференциация оплаты труда
вспомогательного,административно
управленческого персонала исходя из
предельной доли расходов на оплату их
труда в общем фонде оплаты труда
организации не более 40 процентов
7. Доля работников административно
управленческого и вспомогательного
персонала в общей численности
работников образовательных
организаций среднего
профессионального образования
8. Процент обоснованных жалоб
потребителей, поступивших в
департамент образования и науки
Кемеровской области, по которым
приняты меры

%

91

100

Форма ФСН № ОШ-5 Статистическая
форма отчета —ЗП(образование)
Целевое значение:
2014г. —27313 руб.;
2015г.-2 4 8 9 0 руб.;
2016г.-2 4 8 9 0 руб.;
2 0 1 7 г .-24890 d v 6.:

%

49,86

54,3

Статистическая форма отчета
—ЗП(образование)

%

60,33

60,8

Статистическая форма отчета
-ЗП(образование)

%

0

0

1. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена
Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий
52
51
Механизация сельского хозяйства
46
44
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
22
22
Итого
120
117
Отчет ПОО
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки
квалифицированных рабочих и служащих
Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
52
51
Повар, кондитер
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства

79
68

68

Пекарь

18
1

18
1

218

218

Продавец, контролер кассир
Итого

80

Отчет ПОО

3. Реализация основных программ профессионального обучения-программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
Штукатур (из числа лиц с
ограниченными возможностями
здоровья)
21
21
Швея (из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья)
10
10
Итого

31

31

Отчет ПОО

4. Реализация основных общеобразовательных программ- образовательные программы основного общего образования, среднего общего образования
Основные общеобразовательные
программы
66
69
5. Содержание обучающихся
Всего обучающихся:

435

435

из них детей-сирот

108

109

Количество мест в общежитии

130

130

6. Организация питания обучающихся

Тел. 8 (384 55)5-19-30

