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1 2 3 4 5 6 7

1 51439608,80 0,00 2267,20 51441875,98 1,00

№ 
п/п

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Индекс освоения 
финансовых средств,

(гр.6 = гр.5 / 
гр.2+гр.3+гр.4)

Характеристика причин 
отклонения индекса 

освоения финансовых 
средств от 1

Сумма субсидии
 на финансовое обеспечение 

выполнения государственного 
задания, перечисленная на 

лицевой счет государственного 
учреждения Тверской области 
за отчетный период (без учета 

остатков предыдущих 
периодов) за отчетный 

финансовый год, 
руб.

Кассовый расход 
государственного 

учреждения Тверской 
области на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ) 
(в том числе за счет 
остатков субсидии 

предыдущих периодов) за 
отчетный финансовый 

год, руб.

Разрешенный к 
использованию остаток 

субсидии на выполнение 
государственного задания 
за отчетный финансовый 

год, руб.

Объем доходов
 от оказания 

государственным 
учреждением Тверской 

области государственных 
услуг (выполнения работ) 
за плату для физических 
и (или) юридических лиц 

в пределах 
государственного задания 
за отчетный финансовый 

год, руб.



3

№ п/п

Уникальный номер реестровой 
записи общероссийских базовых 

(отраслевых) перечней 
(классификаторов) 
государственных и 

муниципальных услуг, 
оказываемых физическим 

лицам, и (или) регионального 
перечня (классификатора) 

государственных 
(муниципальных) услуг, не 

включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) 
государственных и 

муниципальных услуг, и работ 

Категории потребителей 
государственной услуги 

(работы)

Единица измерения 
показателя  

государствен-ной 
услуги, выполнения 

работы

Годовое значение 
показателя объема  
государствен-ной 
услуги, предусмот-

ренное 
государствен-ным 
заданием, отметка 

о выполнении 
работы

Фактическое 
значение 

показателя объема  
государствен-ной 
услуги (отметка о 

выполнении 
работы) , 

достигнутое в 
отчетном периоде

Индекс 
достижения 
показателей 

объема 
государствен-ной 

услуги, 
выполнения 
работы (7/6)

Затраты на оказание 
государственной 

услуги (выполнения 
работы) согласно 

государствен-ному 
заданию (без учета 

затрат на 
содержание 

государствен-ного 
имущества Тверской 

области)

Вес показателя в 
общем объеме 

государствен-ных 
услуг (работ) в 

рамках 
государствен-ного 

задания (9/∑9)

Итоговое 
выполнение 

государствен-ного 
задания с учетом 
веса показателя 

объема 
государствен-ных 
услуг, выполнения 

работ

Характеристика причин 
отклонения показателя объема 

государственных услуг, 
выполнения работ от 

запланированного значения

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13.02.03 Электрические 
станции, сети и системы

очная

13.02.03Электрические 
станции, сети и системы

заочная

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)

очная

325985,0011,00

Фактическое значение показателя 
меньше планового в связи с 
отчислением  студентов по 

собственному желанию

Численность 
обучающихся/ 

человек
62,00 61,00 0,984 1837370,00 0,09107

1,000

0,13807

0,01616

1,000

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

2785690,00

2 37Д56005600100217005100

Реализация основных профессиональных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образованияпо укрупненной  группе направлений подготовки 

специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

94,00

Численность 
обучающихся/ 

человек
11,00

Специальности среднего 
профессионального образования

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 
общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- 
и ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

Специальности среднего 
профессионального образования

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

 Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Численность 
обучающихся/ 

человек

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

1 37Д56005600100101004100 94,00

3 37Д56006400100101004100

Наименование государственной услуги (работы) с указанием 
характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания 

(выполнения) услуги (работы))

3
Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного 
общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- 
и ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

Специальности среднего 
профессионального образования

0,98



4

09.02.07 Информационные 
системы и программирование

очная

09.02.07 Информационные 
системы и программирование

очная

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

очная

15.02.08 Технология 
машиностроения

очная

19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания

очная

74,00 74,00 1,000

Численность 
обучающихся/ 0,0017913,00 1,000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 
общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"

37Д56021800100217000100

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"

2341165,001,00079,00 79,00

Численность 
обучающихся/ 

человек
52,00 52,00 1541020,001,000

0,941

0,11603

Специальности среднего 
профессионального образования

  Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

4

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 
общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 
ИНФОРМАТИКА и ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

4 37Д56028500100202005102

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего  
общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 
ИНФОРМАТИКА и ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

Специальности среднего 
профессионального образования

4 37Д56002200100101005100

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

10 37Д56010100100101009100

11

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 
общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Специальности среднего 
профессионального образования

37Д57007400100101001100

 Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

Специальности среднего 
профессионального образования

Численность 
обучающихся/ 

человек

 Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Численность 
обучающихся/ 

человек

  Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Численность 
обучающихся/ 

человек
16,00 474160,00 0,02

0,07638

2154584,00

13,00

1007590,00 0,05

0,10679

36082,80

16,00 1,000

37Д56028500100102006102

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного  
общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 
ИНФОРМАТИКА и ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

  Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Численность 
обучающихся/ 

человек
34,00 32,00

Фактическое значение показателя 
меньше планового в связи с 
отчислением  студентов по 

собственному желанию

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

9

Специальности среднего 
профессионального образования

Справочник форм (условий) 
оказания услуг
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40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

заочная

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

очная

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

очная

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично-механизированной 
сварки (наплавки)

очная

43.01.09 Повар, кондитер

очная

19.01.17 Повар, кондитер

очная

37Д57033400100101007102

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 
основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий)                                            

"43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"

Фактическое значение показателя 
меньше планового в связи с 
отчислением  студентов по 

собственному желанию

0,10111

6,00 0,750

2040066,00

0,04402888192,00

60,00

59,00

60,00 0,09940

32,00 1,000

0,01284259056,00

1470744,0044,00

Фактическое значение показателя 
меньше планового в связи с 
отчислением  студентов по 

собственному желанию, 
переводом в другую 

образовательную организацию

1,000 2005560,00

0,0728937Д57018400100101008100 1,000

0,937

8,00

Численность 
обучающихся/ 

человек

44,00

63,00

15

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

образования по укрупненной группе направлений подготовки 
специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"" Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Профессии

37Д57007400100101001100

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

18

Профессии

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

17

16

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 
основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"

Профессии

Численность 
обучающихся/ 

человек

Численность 
обучающихся/ 

человек

Численность 
обучающихся/ 

человек

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

10,00
Численность 

обучающихся/ 
человек

 
 

человек

10,0012 37Д56021800100201008100

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"

Специальности среднего 
профессионального образования

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
277560,00

   
     

инвалидов
Специальности среднего 
профессионального образования

0,01376

13

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 
общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

Численность 
обучающихся/ 

человек
37Д57015000100101008100

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

Специальности среднего 
профессионального образования

32,00

1,000

37Д56021800100101009100

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 
общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "40.00.00 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов



6

23.01.03 Автомеханик

очная

15.01.26 Токарь-универсал

очная

Тракторист-машинист с/ 
производства

очная

Фактическое значение показателя 
меньше планового в связи с 
отчислением  студентов по 

собственному желанию, 

0,750

8,00 1,000

16,00 0,02651534816,0037Д57009500100101006100

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
12,00

Численность 
обучающихся/ 

человек
19

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

Профессии

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

образования по укрупненной группе направлений подготовки 
специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ""

Профессии 

 
 

   
     

17 44Г51000301000101005100

Реализация основных профессиональных образовательных 
програм профессионального обучения- программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих  Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Численность 
обучающихся/ 

человек
Профессии

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

8,00 196808,00 0,00975
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Индекс достижения 
показателей объема 

государственных услуг, 
выполнения работ  в 

отчетном периоде

Индекс освоения объема 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 

в отчетном периоде

Критерий финансово-
экономической 
эффективности 

реализации 
государственного задания 

в отчетном периоде, 
гр.3 =гр.1 / гр.2  

1 2 3

0,98 1,00 0,98

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания 
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№ п/п
Наименование показателей  

качества государственной услуги 
(работы) 

Единица измерения  
показателей  качества 

государственной услуги 
(работы) 

Нормативное 
значение 

показателя 
качества 

государственной 
услуги (работы), 
предусмотренное 
государственным 

заданием на 
отчетный период

Фактическое 
значение 

показателя 
качества 

государственной 
услуги (работы), 

достигнутое в 
отчетном периоде

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
показателя 
качества 

государственной 
услуги (работы)

Индекс 
достижения 
планового 
значения 

показателей 
качества 

государственной 
услуги (работы)  в 

отчетном 
периоде,

гр.6 = гр.6 / гр.5

Характеристика 
причин отклонения 
показателя качества 

государственной 
услуги (работы) от 

нормативного 
значения

1 2 4 5 6 7 8 9

13.02.03 Электрические 
станции, сети и системы

очная

1.1

Показатель качества 1. Средний 
балл (итоговой) аттестации 

обуяающихся при поступлении на 
специальности среднего 

профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 3,1 3,74 20% 1,206

13.02.03Электрические 
станции, сети и системы

заочная

2.1

Показатель качества 1. Средний 
балл (итоговой) аттестации 
обуяающихся при поступлении на 
специальности среднего 
профессионального образования 
(после 11 класса)

балл 3,1 0,00 20% 0,000 не было КЦП

Специальности среднего 
профессионального образования

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

Специальности среднего 
профессионального образования

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

2 37Д56005600100217005100

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

образованияпо укрупненной  группе направлений подготовки 
специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы) 

Наименование государственной услуги (работы) с указанием 
характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания 

(выполнения) услуги (работы))

3

1 37Д56005600100101004100

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 
общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- 
и ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"
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13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)

очная

3.1

Показатель качества 1. Средний 
балл (итоговой) аттестации 
обуяающихся при поступлении на 
специальности среднего 
профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 3,1 0,00 20% 0,000 не было КЦП

09.02.07 Информационные 
системы и программирование

очная

5.1

Показатель качества 1. Средний 
балл (итоговой) аттестации 
обуяающихся при поступлении на 
специальности среднего 
профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 3,1 0,00 20% 0,000 не было КЦП

09.02.07 Информационные 
системы и программирование

очная

Специальности среднего 
профессионального образования

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

Специальности среднего 
профессионального образования

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

5 37Д56028500100202005102

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего  
общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 
ИНФОРМАТИКА и ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

6 37Д56028500100102006102

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного   
общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 
ИНФОРМАТИКА и ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

Специальности среднего 
профессионального образования

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

3 37Д56006400100101004100

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 
общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- 
и ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"
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6.1

Показатель качества 1. Средний 
балл (итоговой) аттестации 
обуяающихся при поступлении на 
специальности среднего 
профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 3,1 3,87 20% 1,152

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

очная

4.1

Показатель качества 1. Средний 
балл (итоговой) аттестации 
обуяающихся при поступлении на 
специальности среднего 
профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 3,1 0,00 20% 0,000 не было КЦП

15.02.08 Технология 
машиностроения

очная

9.1

Показатель качества 1. Средний 
балл (итоговой) аттестации 
обуяающихся при поступлении на 
специальности среднего 
профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 3,1 3,44 20% 1,110

19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания

очная

Специальности среднего 
профессионального образования

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

10 37Д56010100100101009100

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 
общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"

Специальности среднего 
профессионального образования

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

9 37Д57007400100101001100

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 
общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Специальности среднего 
профессионального образования

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

4 37Д56002200100101005100

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 
общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 
ИНФОРМАТИКА и ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"
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10.1

Показатель качества 1. Средний 
балл (итоговой) аттестации 
обуяающихся при поступлении на 
специальности среднего 
профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 3,1 3,71 20% 1,197

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

заочная

11.1

Показатель качества 1. Средний 
балл (итоговой) аттестации 
обуяающихся при поступлении на 
специальности среднего 
профессионального образования 
(после 11 класса)

балл 3,1 0,00 20% 0,000 не было КЦП

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

очная

12.1

Показатель качества 1. Средний 
балл (итоговой) аттестации 
обуяающихся при поступлении на 
специальности среднего 
профессионального образования 
(после 11 класса)

балл 3,1 0,00 20% 0,000 не было КЦП

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

очная

Специальности среднего 
профессионального образования

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

13 37Д56021800100101009100

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 
общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "40.00.00 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"

Специальности среднего 
профессионального образования

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

12 37Д56021800100201008100

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего  
общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "40.00.00 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"

Специальности среднего 
профессионального образования

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

11 37Д56021800100217000100

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего 
общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "40.00.00 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"
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13.1

Показатель качества 1. Средний 
балл (итоговой) аттестации 
обуяающихся при поступлении на 
специальности среднего 
профессионального образования 
(после 11 класса)

балл 3,1 4,28 20% 1,381

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично-механизированной 
сварки (наплавки)

очная

15.1

Показатель качества 1. Средний 
балл (итоговой) аттестации 
обуяающихся при поступлении на 
специальности среднего 
профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 3 3,49 20% 1,163

43.01.09 Повар, кондитер

очная

16.1

Показатель качества 1. Средний 
балл (итоговой) аттестации 
обуяающихся при поступлении на 
специальности среднего 
профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 3 3,28 20% 1,093

19.01.17 Повар, кондитер

очная

Профессии

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

16 37Д57033400100101007102

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 
общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"

Профессии

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

17 37Д57015000100101008100

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 
общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"

Профессии

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

15 37Д57007400100101001100

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

образования по укрупненной группе направлений подготовки 
специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ""
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17.1

Показатель качества 1. Средний 
балл (итоговой) аттестации 
обуяающихся при поступлении на 
специальности среднего 
профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 3 0,00 20% 0,000 не было КЦП

23.01.03 Автомеханик

очная

18.1

Показатель качества 1. Средний 
балл (итоговой) аттестации 
обуяающихся при поступлении на 
специальности среднего 
профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 3 3,63 20% 1,209

15.01.26 Токарь-универсал

очная

19.1

Показатель качества 1. Средний 
балл (итоговой) аттестации 
обуяающихся при поступлении на 
специальности среднего 
профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 3 0,00 20% 0,000 КЦП не выполнены

Тракторист-машинист с/ 
производства

очная

Профессии

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

20 144Г51000301000101005100

Реализация основных профессиональных образовательных 
програм профессионального обучения- программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих  

Профессии

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

19 37Д57009500100101006100

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

образования по укрупненной группе направлений подготовки 
специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ""

Профессии 

Справочник форм (условий) 
оказания услуг

18 37Д57018400100101008100

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 
основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) 
"23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"
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20.1

Показатель качества 1. Средний 
балл (итоговой) аттестации 
обуяающихся при поступлении на 
специальности среднего 
профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 3 3,63 20% 1,209


