МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Астраханской области «Астраханский социально-педагогический колледж»
(ГАПОУ АО «АСПК»)
414040 г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д. 48 тел./факс (8512) 51-10-52 е–mail: astraped@yandex.ru
ОГРН 1023000842347 ИНН 3016025912 КПП 301901001

Отчѐт
о выполнении государственного задания на 01.10.2016 г.

Раздел 1
1. 1. Наименование государственной услуги: основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
2. 2. Потребители государственной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество
государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значения
Наименование
показателей,
показателей,
характеризую
характеризую Едини щих качество
щих качество и
ца
и (или) объем
(или) объем измере (содержание)
(содержание)
ния государственн
государственн
ой услуги,
ой услуги
утвержденных
в

Фактическое Характеристика
значение
причин
показателей, отклонения от
характеризую
значений
щих качество показателей,
и (или) объем характеризующ
(содержание) их качество и
государствен
(или) объем
ной услуги, за (содержание)
отчетный
государственно

Источник (и) информации о фактическом значении
показателей, характеризующих качество и (или) объем
(содержание) государственной услуги

государственн
ом задании на
отчетный
финансовый
год
Средний балл
по документу
государственн
ого образца об
основном
общем
образовании
при
поступлении
на
специальности
после9-го
класса) (А)
Специальность
«Преподавани
е в начальных
классах»
Специальность
«Коррекционн
ая педагогика
в начальном
образовании»
Специальность
«Социальная

финансовый
й услуги,
год
утвержденных в
государственно
м задании на
отчетный
финансовый год

Балл

Приказы о зачислении в ССуз с поименными списками
зачисленных абитуриентов и средними баллами по документу
государственного образца об основном общем образовании,
учтенными в ходе конкурсного отбора на реализуемые ССузом
специальности, правила приема в учреждение по годам

4,6

4,82

4,5

4,33

4

4,03

Целевой набор

работа»
Специальность
«Физическая
культура»

4

4,2

Специальность
«Дошкольное
образование»

4,2

4,34

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение по
специальности
в
образовательн
ых
учреждениях
высшего
профессиональ
ного
образования
(В)

%

60

58,33

Статистическая отчетность образовательного учреждения

Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроив
шихся по
специальности

%

40

41

Данные учреждения

после
окончания
обучения (Г)
Доля учебных
помещений,
соответствую
щих
требованиям
СанПиН

%

100

100

Данные учреждения результаты плановых проверок

Количество
обоснованных
жалоб
обучающихся и
родителей
(законных
представителей
) на действия
работников
учреждения

шт.

0

0

Данные учреждения результаты плановых проверок

Уровень
удовлетворенн
ости родителей
(законных
представителей
) качеством
образования

%

98

98

Данные учреждения, результаты плановых проверок и иных
контрольных мероприятий

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги (в натуральных показателях):

Фактическое
значение
показателей,
характеризую
щих качество
и (или) объем
(содержание)
государствен
ной услуги, за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
значений
показателей,
характеризующ
их качество и
(или) объем
(содержание)
государственно
й услуги,
утвержденных в
государственно
м задании на
отчетный
финансовый год

Источник (и) информации о фактическом значении
показателей, характеризующих качество и (или) объем
(содержание) государственной услуги

630

600

Изменение
контрольных
цифр приѐма

Данные учреждения, результаты плановых проверок и иных
контрольных мероприятий

Специальность
«Преподавани
е в начальных
классах»

194

176

Специальность
«Физическая

100

97

Значения
показателей,
характеризую
щих качество
Наименование
и (или) объем
показателей,
(содержание)
характеризую Едини
государственн
щих качество и
ца
ой услуги,
(или) объем измере
утвержденных
(содержание)
ния
в
государственн
государственн
ой услуги
ом задании на
отчетный
финансовый
год
Число
обучающихся
по очной
форме
обучения, в
т.ч.

Чел.

культура»
Специальность
«Дошкольное
образование»

143

137

Специальность
«Социальная
работа»

96

96

Специальность
«Коррекционн
ая педагогика
в начальном
образовании»

97

94

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательной программы среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
2. Потребители государственной услуги: лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования.
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество
государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Наименование Един
Значения
Фактическое
показателей,
ица
показателей,
значение
характеризующих изме характеризую показателей,
качество и (или) рени щих качество характеризую
объем
я
и (или) объем щих качество

Характеристика
причин
отклонения от
значений
показателей,

Источник (и) информации о фактическом значении
показателей, характеризующих качество и (или) объем
(содержание) государственной услуги

(содержание)
государственной
услуги

(содержание)
государственн
ой услуги,
утвержденных
в
государственн
ом задании на
отчетный
финансовый
год

и (или) объем характеризующих
(содержание) качество и (или)
государствен
объем
ной услуги, за
(содержание)
отчетный
государственной
финансовый
услуги,
год
утвержденных в
государственном
задании на
отчетный
финансовый год

Средний балл по Балл
документу
государственного
образца о
среднем общем
образовании при
поступлении на
специальности
после 11-го
класса) (А)
Специальность
«Преподавание в
начальных
классах»
Специальность
«Дошкольное
образование»

Приказы о зачислении в ССуз с поименными списками
зачисленных абитуриентов и средними баллами по документу
государственного образца о среднем общем образовании,
учтенными в ходе конкурсного отбора на реализуемые ССузом
специальности, правила приема в учреждение по годам

4,7

0

4,5

0

Зачисление на
заочную форму
обучения 03.10.16 г.

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение по
специальности в
образовательных
учреждениях
высшего
профессионально
го образования
(В)

%

25

60

Статистическая отчетность образовательного учреждения

Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроивших
ся по
специальности
после окончания
обучения (Г)

%

90

100

Данные учреждения

Доля учебных
помещений,
соответствующих
требованиям
СанПиН

%

100

100

Данные учреждения результаты плановых проверок

Количество
обоснованных
жалоб

шт.

0

0

Данные учреждения результаты плановых проверок

обучающихся и
родителей
(законных
представителей)
на действия
работников
учреждения
Уровень
удовлетворенност
и родителей
(законных
представителей)
качеством
образования

%

98

98

Данные учреждения, результаты плановых проверок и иных
контрольных мероприятий

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги (в натуральных показателях):
Значения
показателей,
характеризую
Наименование
щих качество
показателей,
и (или) объем
характеризую Едини
(содержание)
щих качество и
ца
государственн
(или) объем измере
ой услуги,
(содержание)
ния
утвержденных
государственн
в
ой услуги
государственн
ом задании на
отчетный

Характеристика
Фактическое
причин
значение
отклонения от
показателей,
значений
характеризую
показателей,
щих качество
характеризующ
и (или) объем
их качество и
(содержание)
(или) объем
государствен
(содержание)
ной услуги, за
государственно
отчетный
й услуги,
финансовый
утвержденных в
год
государственно

Источник (и) информации о фактическом значении
показателей, характеризующих качество и (или) объем
(содержание) государственной услуги

финансовый
год
Число
обучающихся
в т.ч.

Специальность
«Преподавани
е в начальных
классах»

Специальность
«Дошкольное
образование»

Чел.

71

35

36

м задании на
отчетный
финансовый год

48

Зачисление на
заочную форму
обучения
03.10.2016 (20
чел.)

24

Зачисление на
заочную форму
обучения
03.10.2016 (10
чел.)

24

Зачисление на
заочную форму
обучения
03.10.2016 (10
чел.)

Данные учреждения, результаты плановых проверок и иных
контрольных мероприятий

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги: Услуги по присмотру и уходу.
2. Потребители государственной услуги: Физические лица от 5 до 7 лет.
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет

Значения
показателей,
характеризую
щих качество
Наименование
и (или) объем
показателей,
(содержание)
характеризую Едини
государственн
щих качество и
ца
ой услуги,
(или) объем измере
утвержденных
(содержание)
ния
в
государственн
государственн
ой услуги
ом задании на
отчетный
финансовый
год

Фактическое
значение
показателей,
характеризую
щих качество
и (или) объем
(содержание)
государствен
ной услуги, за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
значений
показателей,
характеризующ
их качество и
(или) объем
(содержание)
государственно
й услуги,
утвержденных в
государственно
м задании на
отчетный
финансовый год

Источник (и) информации о фактическом значении
показателей, характеризующих качество и (или) объем
(содержание) государственной услуги

Содержание детей
Соответствие
нормам
САНПИН

%

100

100

Статистическая отчетность органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции
по контролю и надзору в сфере образования в форме плановых
и внеплановых проверок

3.2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование Едини
Значения
показателей,
ца
показателей,
характеризую измере характеризую

Фактическое Характеристика
значение
причин
показателей, отклонения от

Источник (и) информации о фактическом значении
показателей, характеризующих качество и (или) объем
(содержание) государственной услуги

щих качество и
(или) объем
(содержание)
государственн
ой услуги

ния

щих качество
и (или) объем
(содержание)
государственн
ой услуги,
утвержденных
в
государственн
ом задании на
отчетный
финансовый
год

характеризую
значений
щих качество показателей,
и (или) объем характеризующ
(содержание) их качество и
государствен
(или) объем
ной услуги, за (содержание)
отчетный
государственно
финансовый
й услуги,
год
утвержденных в
государственно
м задании на
отчетный
финансовый год

Организация питания и санитарно-гигиенических требований
Количество
воспитанников
в возрасте от 5
до 7 лет

Чел.

25

4

Отсутствие
спроса

Данные учреждения

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги: Обеспечение жилыми помещениями в общежитии
1. 2. Потребители государственной услуги: Физические лица, нуждающиеся в жилой площади из числа обучающихся.
2. 3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Наименование Едини
показателей,
ца

Значения
показателей,

Фактическое Характеристика
значение
причин

Источник (и) информации о фактическом значении
показателей, характеризующих качество и (или) объем

характеризую измере характеризую
щих качество и ния
щих качество
(или) объем
и (или) объем
(содержание)
(содержание)
государственн
государственн
ой услуги
ой услуги,
утвержденных
в
государственн
ом задании на
отчетный
финансовый
год

показателей, отклонения от
характеризую
значений
щих качество показателей,
и (или) объем характеризующ
(содержание) их качество и
государствен
(или) объем
ной услуги, за (содержание)
отчетный
государственно
финансовый
й услуги,
год
утвержденных в
государственно
м задании на
отчетный
финансовый год

(содержание) государственной услуги

Доля
помещений,
предназначенн
ых для
проживания,
соответствую
щая
требованиям
СанПиН

%

100

73

Один подъезд
нуждается в
капитальном
ремонте

Данные учреждения, результаты плановых проверок и иных
контрольных мероприятий

Доля
помещений,
предназначенн
ых для
проживания,
соответствую
щая
требованиям

%

100

73

Один подъезд
нуждается в
капитальном
ремонте

Данные учреждения, результаты плановых проверок и иных
контрольных мероприятий

противопожар
ной
безопасности
Количество
обоснованных
жалоб
обучающихся
и их родителей
(законных
представителе
й)

Шт.

0

0

Данные учреждения, результаты плановых проверок и иных
контрольных мероприятий

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги (в натуральных показателях):
Значения
показателей,
характеризую
щих качество
Наименование
и (или) объем
показателей,
Един (содержание)
характеризующ
ица государственн
их качество и
изме
ой услуги,
(или) объем
рени утвержденных
(содержание)
я
в
государственно
государственн
й услуги
ом задании на
отчетный
финансовый
год

Фактическое
значение
показателей,
характеризую
щих качество
и (или) объем
(содержание)
государствен
ной услуги, за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
значений
показателей,
характеризующи
х качество и
(или) объем
(содержание)
государственной
услуги,
утвержденных в
государственном
задании на
отчетный

Источник (и) информации о фактическом значении
показателей, характеризующих качество и (или) объем
(содержание) государственной услуги

