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Наименование государственного учреждения
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области

"Губернский колледж города Похвистнево"

Виды деятельности государственного учреждения
образовательная деятельность по реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования-подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, подготовки специалистов среднего звена;____________________________________________________________
основных программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения
квалификации рабочих, служащих

Вид государственного учреждения 

Периодичность

государственные профессиональные образовательные организации, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования;программы подготовки: специалистов среднего звена на базе среднего 
общего образования, специалистов среднего звена на базе основного общего образования, 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

квартальный

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному

реестру 

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

1. Наименование государственной услуги

Раздел 1

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. ('нсденин о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характер нзу ющий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
(наимено-ванне 

показателя)

(наимено*
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11Г5100030100 

0101005100
Не указано очная Количеств 

о человека 
часов 75680 75680
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государстве иной 

услуги

Показатель, 
характеризуют» й 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу
дарствен

ном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дэту

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния(наимено
вание

показател

я)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

показа
теля

наимено
вание

код

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

111 5100030100 
0101005100 очная

Количество
человеко

часов 75680 75680



4

1. Наименование работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

Реализация основных профессиональных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования_______________________________________ ________

2. Категории потребителей работы физические лица

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Умикалмм.ш
номер

рссстроной
записи

11оказател1>. характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

выполнения работы

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6

Показатель качества работы

наимено-вание
показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

наимено
вание

код

утверждено 
в государст

венном 
задании
на год

10

исполнено
на

отчетную
дату

11

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

12 13

отклоне
ние,

превы
шающее причина
допусти отклоне

мое ния
(возмож

ное)
значение

14
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ПД560236100
0209009100

44.00.00 Образование 
и педагогические 

науки (Среднее общее 
образование)

очная-заотаая
Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 
соответствуют 

ей профилю 
среднего 

профессионал ь 
ного 

образования, 
трудоустрой Bill 

ихся и 
работающих по 
специальности 

в течение не 
менее двух лет 

после 
окончания 
обучения

11/(5601X4010 
0010 НИН) 100

.14.00.00 Сестринское 
дело (Основное 

общее образование)

очная Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 
соответствующ 

ей профилю 
среднего 

профессиональ 
ного 

образования, 
трудоустроивш 

ихся и 
работающих по 
специальности 

в течение не 
менее двух лет 

после 
окончания 
обучения



/
б

11Д560217010 
00109003100

40.00.00 
Юриспруденция 
(Основное общее 

образование)

очноодчная
Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 
соответствуют, 

ей профилю 
среднего 

професснональ 
ного 

образования, 
трудоустроит  

ихся и 
работающих по 
специальности 

в течение не 
менее двух лет 

после 
окончания 
обучения

11ДЗ60216010 
00101008100

44.00.00 
Образование и 

педагогические науки 
(Основное общее 

образование)

очная
Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 
соответствующ 

ей профилю 
среднего 

професснональ 
ного 

образования, 
трудоустроивш 

ихся и 
работающих по 
специальности 

в течение не 
менее двух лет 

после 
окончания 
обучения



I

11Д560019010 
00101001100

11Д5602170К) 
00209002100

09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 

техника (Основное 
общее образование)

40.00.00 
Юриспруденция 
(Среднее общее 

образование)

очная

очво-зючная
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Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 
соответствую щ 

ей профилю 
среднего 

профессионал ь 
ного 

образования, 
трудоустрой в ш 

ихся и 
работающих по 
специальности 

в течение не 
менее двух лет 

после 
окончания 
обучения

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
с пециальиости, 
соответствуют 

ей профилю 
среднего 

профессионал ь 
ного 

образования, 
трудоустрой вш 

ихся и 
работающих по 
спе циальности 

в течение не 
менее двух лет 

после 
окончания 
обучения



I
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

выполнения работы

Показгггель объема работы

наимено-вание
показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ утверждено 

в государст
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
(наимено-вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [4
11Д5МШМ) 10 
0020900910»

44.00.00 Образование 
и педагогические 

•муки (('редисе 
общее образование)

очно-заочная число
обучающихся

чел 75 75

11Д560184010 
00101000100

34.00.00Сестри некое 
дело (Основное общее 

образование)

очная число
обучающихся

чел 185 185

11Д560217010 
00109003100

40.00.00 
Юриспруденция 
(Основное общее 

образование)

очно-заочная число
обучающихся

чел 0 0

11Д560236010 
00101008100

44.00.00 
Образование и 

педагогические науки 
(Основное общее 

образование)

очная число
обучающихся

чел 100 100

11Д560019010 
00101001100

09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 

техника (Основное 
обшее образование)

очная число
обучающихся

чел 32 32
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11Д560217010 
00209002100

40.00.00 
Юриспруденция 
(Среднее об шее 

образование)

очно-заочная число
обучающихся

чел 23 23

Раздел

1. Наименование работы
Реализация основных профессиональных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

2. Категории потребителей работы физические лица

3. I Кжазатели, характеризующие объем и (или)качество государственной услуги 

3.1.1 Указатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

110080

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель,
хаоактеоизуюший

Показатель качества работы
найме но-вание 

показа-
едины ца утверждено 

в государст-
м н н л м

исполнено
на

л г и й т и у ш

допусти
мое

( P A H /n W .

отклоне
ние,

тт^ич-

причина
отклоне

н и я
(нанмено-вание

показателя}
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
наимено

вание.
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11Д570181010 
00201001100

23.00.00 
Техника и технологии 
наземного транспорта 

(Среднее общее 
образование)

очная
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11Д570248010 
00209004100

34.00.00 
Сестринское дело 
(Среднее общее 

образование)

очно - заочная

11Д570003010 
00101008100

08.00.00 
Техника и технологии 

строительства 
(Основное общее 

образование)

очная

11Д570069010 
<>0101009100

15.00.00 
М ;i 111 н нострос ии с 
(Осжжпос общее 

образование)

очная

«>250010001010 35.00.00 
Сельское^песное и 
рыбное хозяйство 
(Основное общее 

образование)

очная

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
хаоактеои ую ш и й

Показатель объема работы
наимено-вание

показа-
Т̂ Пв

единица утверждено 
в государст-

исполнено
на

лтим'шлл

допусти
мое

( плшыпчл-

отклоне
ние,

причина
отклоне-(наимено-вание 

____  показателя)
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
наимено-

RnHiie
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11Д570181010 
00201001100

23.00.00 
Техника и технологии 
наземного транспорта 

(Среднее общее 
образование)

очная число
обучающихся

чел 0 0



I

и

11Д570248010 
00209004100

34.00.00 
Сестринское дело 
(Среднее общее 

образование)

очно - заочная число
обучающихся

чел 15 15

11Д570003010 
00101008100

08.00.00 
Техника и технологии 

строительства 
(Основное общее 

лКпячпйанне'!

очная число
обучающихся

чся 16 16

11Д570069010 
00101009100

15.00.00 
Машиностроение 
(Основное общее 

образование)

очная число
обучающихся

чел 62 62

'0250010001010 35.00.00 
Сельское ̂ лесное и 
рыбное хозяйство 
(Основное общее 

образование)

очная число
обучающихся

чел 105 105


