
 Приложение 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

за 3 квартал 2019 года от «04» октября 2019 года. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

          «Региональный технический колледж»       

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование и наука           

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация      

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование; 

  физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края -                 

635 человека. 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 



реестровой 

записи 

щий условия 

(формы) 

оказания 
государственн

ой услуги  

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 
год) (январь-

август/сентябрь

-декабрь) 

2020 

год (1-й 

год 
планово

го 

периода
) 

2021 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год (2-

й год 

планового 
периода) наименован

ие 
код 

Наименование 
базовой услуги или 

работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

условие 1 

               

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

11Д56013700

10010100710
0 

Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

23.02.03 

Техническое 
обслуживани

е и ремонт 

автомобильн
ого 

транспорта 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 
образование 

Очная численность 

обучающихся 

человек 792  

  91 

   

  1 792 700 

  

11Д56013700

10010100710

0 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильн

ого 
транспорта 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Основное 

общее 

образование 

Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1   35 247,5   

11Д56013700
10020100610

0 

Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

23.02.03 
Техническое 

обслуживани

е и ремонт 
автомобильн

ого 

транспорта 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее 
общее 

образование 

Очная численность 
обучающихся 

человек 792 15   295 500   

11Д56013200

10010100210

0 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная численность 

обучающихся 

человек 792  93   1 832 100   

11Д57001700

10010100110

Реализация 

образовательных 

08.01.14 

Монтажник 

Физические 

лица за 

Основное 

общее 

Очная численность 

обучающихся 

человек 792 16   310 760   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A


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

0 программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

санитарно-

технических, 
вентиляцион

ных систем и 

оборудования 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

образование 

11Д57002100

10010100510

0 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

08.01.18 

Электромонт

ажник 
электрически

х сетей и 

электрообору
дования 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная численность 

обучающихся 

человек 792 15   291 337,5   

11Д57007400
10010100110

0 

Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

15.01.05 
Сварщик 

(ручной и 

частично 
механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образование 

Очная численность 
обучающихся 

человек 792 67   1 301 307,5   

11Д57018400
10010100810

0 

Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

23.01.03 
Автомеханик 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Основное 
общее 

образование 

Очная численность 
обучающихся 

человек 792 20   388 450   

11Д57018400

20010100610
0 

Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.01.03 

Автомеханик 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

Основное 

общее 
образование 

Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2   69 940   

11Д57028100

10010100010

0 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-
кассир 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

Основное 

общее 

образование 

Очная численность 

обучающихся 

человек 792 18   347 130   



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

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

инвалидов 

11Д56020800

10010100110
0 

Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

38.02.02 

Страховое 
дело (по 

отраслям) 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 
образование 

Очная численность 

обучающихся 

человек 792 48   932 280   

11Д56021100

10010100610

0 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

38.02.05 

Товароведени

е и 
экспертиза 

качества 

потребительс
ких товаров 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная численность 

обучающихся 

человек 792   53   1 029 392,5   

11Д56024400

10010100710
0 

Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

46.02.01 

Документаци
онное 

обеспечение 

управления и 
архивоведени

е 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 
образование 

Очная численность 

обучающихся 

человек 792 26   504 985   

11Д57001300

10010100510

0 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

08.01.26 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

инженерных 
систем 

жилищно-

коммунально
го хозяйства 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная численность 

обучающихся 

человек 792  47   912 857,5   

11Д57018400

10010100810
0 

Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

23.01.17 

Мастер по 
ремонту и 

обслуживани

ю 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 
образование 

Очная численность 

обучающихся 

человек 792   45   874 012,5   



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

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

автомобилей 

11Д56013700

10010100710

0 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 
обслуживани

ю 

автомобилей 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Основное 

общее 

образование 

Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1   34 970   

11Д57018400
10010100810

0 

Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

23.01.17 
Мастер по 

ремонту и 

обслуживани
ю 

автомобилей 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Среднее 
общее 

образование 

Очная численность 
обучающихся 

человек 792 25   485 562,5   

11Д56013500

10010100910

0 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 
управление 

на транспорте 

(по видам) 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образование 

Очная численность 

обучающихся 

человек 792 25   485 562,5   

11Г51000300
40010100810

0 

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 
подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям 
служащих 

14621 

Монтажник 

санитарно- 

технических 

систем и 

оборудования 

 

обучающиеся 
с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная численность 
обучающихся 

человек 792 27   776 317,5   

  Итого:  12 700 412,50 руб. 

 

 

 



4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

№ 

пп 
Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателей качества оказываемой государственной 

услуги 

2019 2020 2021 

1.  Количество обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам, отчисленных до окончания полного курса 

обучения 

процент 1,2   

2.  Наличие заключенных соглашений на трудоустройство выпускников процент 100   

3.  Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, прошедших 

аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, 

процент 

процент 0   

4.  Доля основных профессиональных образовательных программ, в 

разработке которых приняли участие работодатели 

процент 100   

 

 5. Организационная работа: 

 
№ 

пп 
Название мероприятия Показатель Значение показателя 

1.  Обеспечение участия представителей учреждения в 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» Приморского края в 2019 году 

Количество обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам, принявшим участие в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Приморского края в 2019 году 

 

2.  Обеспечение участия представителей учреждения в 

региональном чемпионате «Абилимпикс» Приморского 

края в 2019 году 

Количество обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам, принявшим участие в региональном 

чемпионате «Абилимпикс» Приморского края в 2019 году 

 

3.  Обеспечение участия представителей учреждения в 

мероприятиях, проводимых краевыми ресурсными 

центрами, действующими на базе краевых 

профессиональных образовательных учреждений 

Доля педагогических работников, принявших участие в мероприятиях, 

проводимых краевыми ресурсными центрами, действующими на базе 

краевых профессиональных образовательных учреждений 

8% 

4.  Организация и проведение краевых мероприятий в 

соответствии с планом работы методических объединений 

НП «Совета директоров средних специальных учебных 

заведений Приморского края» 

Количество проведенных краевых мероприятий 

(Совещание директоров) 

1 

5.  Организация и проведение совместных мероприятий с 

представителями реального сектора экономики (встречи с 

обучающимися, мастер – классы и др.) 

Количество проведенных мероприятий 3 

6.  Организация работы по аккредитации Количество аккредитованных специализированных центров компетенций Готовятся документы 



№ 

пп 
Название мероприятия Показатель Значение показателя 

специализированного центра компетенций  на  аккредитацию Центра 

проведения демонстрационного 

экзамена (ЦПДЭ) по 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенциям: 

«ремонт и обслуживание 

автомобилей» и «сварочные 

технологии» 

 

7.  Участие в федеральном конкурсе Количество заявленных лотов Подготовлена и 

отправлен  пакет конкурсной 

документации на 

предоставление  в 2020 году 

гранта из федерального 

бюджета в форме субсидии  по 

лоту 2 «Строительство» 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)  Директор               А.Г.Ильченко 
          (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи) 

«04» октября 2019 г. 


