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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ№ 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

от « _28___ » _декабря__ 2018___ г. 

 

Наименование  государственного учреждения 

Ростовской области (обособленного подразделения)  - государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Донской техникум кулинарного искусства и 

бизнеса» 

 

Виды деятельности государственного учреждения  

Ростовской области (обособленного подразделения)  среднее профессиональное образование  

   

 

 

Периодичность   годовой  
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Форма № 1 

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ДОСТИЖЕНИИ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

 
по состоянию: 

на _31декабря __2019г___  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения  

Утвержден

о в 

государств
енном 

задании 

Утверждено 

в 

государстве
нном 

задании на 

отчетную 
дату 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 
от 

установленн

ых 
показателей 

качества 

государстве
нной услуги 

Откло

нение, 

превы
шающ 

допуст

имое(в
ожмпо

жное 

отклон
ение) 

Прич

ина 

откл
онен

ия 

Показатель 

содержания 1 

Показатель 

содержания 2) 

Показате

ль 

содержан
ия 3 

Показате

ль 

условия 1 

Показател

ь условия 

2 

Наимено

вание 

Код по 

ОКЕИ 

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

37Д5701500020

0101006100 

19.01.17 

Повар, кондитер 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная  Удельный вес численности студентов, успевающих 

по итогам промежуточной аттестации на  «хорошо» 
или «отлично» по образовательной программе 

среднего профессионального образования 

процент 744 40 % 40 % 40 % 10%   

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение  в течение отчетного года 

по образовательной программе среднего 

профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 90 % 10%   

37Д5701500010

0101008100 

19.01.17 

Повар, кондитер 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Удельный вес численности студентов, успевающих 

по итогам промежуточной аттестации на  «хорошо» 

или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 744 40 % 40 %  64,1% 5%   

Удельный вес численности студентов, 

продолжающих обучение  в течение отчетного года 

по образовательной программе среднего 

профессионального образования в общей 

численности студентов по программе на начало года 

процент 744 40 % 40 % 64,1% 5%   

37Д5703340020

0101005102 

43.01.09 

Повар, кондитер 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная  Удельный вес численности студентов, успевающих 

по итогам промежуточной аттестации на  «хорошо» 

или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 744 40 % 40 % 40 % 10%   

Удельный вес численности студентов, 

продолжающих обучение  в течение отчетного года 

по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 

численности студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 90 % 10%   

37Д5703340010

0101007102 

43.01.09 

Повар, кондитер 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

 Очная  Удельный вес численности студентов, успевающих 

по итогам промежуточной аттестации на  «хорошо» 

или «отлично» по образовательной программе 

среднего профессионального образования 

процент 744 40 % 40 % 53,1 % 5%   
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инвалидов Удельный вес численности студентов, 

продолжающих обучение  в течение отчетного года 

по образовательной программе среднего 

профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 

процент 744 40 % 40 % 53,1 % 5%   

37Д5601010020

0101007100 

19.02.10 

Технология 

продукции 
общественного 

питания 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная  Удельный вес численности студентов, успевающих 

по итогам промежуточной аттестации на  «хорошо» 

или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 744 40 % 40 % 40 % 10%   

Удельный вес численности студентов, 

продолжающих обучение  в течение отчетного года 
по образовательной программе среднего 

профессионального образования в общей 

численности студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 90 % 10%   

37Д5601010010

0101009100 

19.02.10 

Технология 

продукции 
общественного 

питания 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Удельный вес численности студентов, успевающих 

по итогам промежуточной аттестации на  «хорошо» 

или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 744 40 % 40 % 57,4 % 5%   

Удельный вес численности студентов, 

продолжающих обучение  в течение отчетного года 

по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 

численности студентов по программе на начало года 

процент 744 90 % 90 % 57,4 % 5%   

 

 

 

 
И.о. директора            _______________________________ Данилова И.В. 

(должность)                           (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 
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Форма № 2 

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ДОСТИЖЕНИИ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

 
по состоянию: 

на __31 декабря 2019г_ 

 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема государственной услуги  

Размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Утверждено 

в 

государстве
нном 

задании 

Утверждено 

в 

государстве
нном 

задании на 

отчетную 
дату 

Исполнено 

на 

отчетную 
дату 

Допустим

ые 

(возможн
ые) 

отклонен

ия от 
установле

нных 

показател
ей объема 

государст

венной 
услуги 

Отклонен

ие, 

превыша
ющ 

допустим

ое(вожмп
ожное 

отклонен

ие) 

Причина 

отклонен

ия 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименов
ание 

показател

я 

Наименов
ание 

показател

я 

Наименов
ание 

показател

я 

Наименов
ание 

Код 
по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

37Д5701500020010
1006100 

19.01.17 
Повар, кондитер 

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды 

 Очная  численность 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

37Д5701500010010
1008100 

19.01.17 
Повар, кондитер 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  численность 
обучающихся 

человек 792 54 54 54 5% 
(0чел.) 

   

37Д5703340020010

1005102 

43.01.09 

Повар, кондитер 

Физические лица 

с ОВЗ и инвалиды 
 Очная  численность 

обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

37Д5703340010010

1007102 

43.01.09 

Повар, кондитер 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  численность 

обучающихся 

человек 792 281 281 282 5% 

(1 чел.) 

   

37Д5703340010020

1006102 

43.01.09 

Повар, кондитер 

Физические лица 

с ОВЗ и инвалиды 
 Очная  численность 

обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

37Д5703340010020

1006102 

43.01.09 

Повар, кондитер 

Физические лица 

за исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  численность 

обучающихся 

человек 792 38 38 40 5% 

(2чел.) 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема государственной услуги  

Размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения  

Утверждено 
в 

государстве
нном 

задании 

Утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 

отчетную 
дату 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Допустим
ые 

(возможн
ые) 

отклонен

ия от 
установле

нных 

показател
ей объема 

государст

венной 
услуги 

Отклонен
ие, 

превыша
ющ 

допустим

ое(вожмп
ожное 

отклонен

ие) 

Причина 
отклонен

ия 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименов

ание 
показател

я 

Наименов

ание 
показател

я 

Наименов

ание 
показател

я 

Наименов

ание 

Код 

по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

37Д5601010020010

1007100 

19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 

питания 

Физические лица 

с ОВЗ и инвалиды 

 Очная  численность 

обучающихся 

человек 792 0 0 0 10%    

37Д5601010010010

1009100 

  

19.02.10 

Технология 

продукции 
общественного 

питания 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  численность 

обучающихся 

человек 792 183 183 183 5% 

 (0 чел.) 

   

 

 

 

 

 
И.о. директора            _______________________________ Данилова И.В. 

(должность)                           (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 
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                                                                       Государственное бюджетное профессиональное образовательное   

                                                             учреждение        Ростовской области 

 «Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса» 

 (полное наименование ПОО) 

 Объем государственной услуги (свод): 
 

Наименование  

государственной услуги  

Единица 

измерения 

Значение объема государственной услуги 

2019 год  

план 

2019 год  

факт 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования (очная форма обучения) 

число 

студентов 
183 183 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования (очная форма обучения) 

число 

студентов 
0 0 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования (заочная форма обучения) 

число 

студентов 
0 0 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования (заочная форма обучения) 

число 

студентов 
0 0 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного 

общего образования (очная форма обучения) 

число 

студентов 
335 336 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего 

общего образования (очная форма обучения) 

число 

студентов 
38 40 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего 

общего образования (очно-заочная форма обучения) 

число 

студентов 
0 0 

 

 

 

 
И.о. директора            _______________________________ Данилова И.В. 

(должность)                           (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

 

« ____31_____ » декабря 2019г. 


