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1 2 3 4 5 6 7

1 33,760,783.09 0.00 26,823,945.97 0.795

В соответствии с 

графиком распределения 

средств

№ 

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.



№ п/п

Уникальный номер реестровой 

записи  ведомственного перечня 

государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги (работы) с 

указанием характеристик (содержание услуги (работы), 

условия оказания (выполнения) услуги (работы))

Наименование показателя 

государственной услуги, 

наименование 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

Характерис-

тика причин 

отклонения 

показателя 

объема 

государствен-

ных услуг, 

выполнения 

работ от 

запланирован-

ного значения

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

Очная

Очная

0.889 533,430.00       0.018 С учетом движения 

контингента

37Д56002200100201004100

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"

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

50 49.33

16

Объем оказания 

государственной услуги

Число 

обучающихся / 

человек

0.987 1,481,750.00    

1 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"

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

2

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

0.050

Объем оказания 

государственной услуги

Число 

обучающихся / 

человек

0.991

18



Очная

Заочная

Очная

Заочная

С учетом движения 

контингента

0.064 С учетом движения 

контингента

0.0880.985 2,607,880.00    

Объем оказания 

государственной услуги

Число 

обучающихся / 

человек

64 62.670 0.979 1,896,640.00    

0.070 С учетом движения 

контингента

Объем оказания 

государственной услуги

Число 

обучающихся / 

человек

44 43.000 0.977 1,303,940.00    0.044 С учетом движения 

контингента

Объем оказания 

государственной услуги

Число 

обучающихся / 

человек

70 68.500 0.979 2,074,450.00    

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)

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"

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)

6 37Д56007000100217007100

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) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)

5 37Д56007000100101006100

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"

4 37Д56006400100217005100

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)"13.00.00 

ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)

3

0.991

Объем оказания 

государственной услуги

Число 

обучающихся / 

человек

88 86.670



Очная

Очная

Очная

Очная

0.980 1,382,800.00    0.047 С учетом движения 

контингента

Объем оказания 

государственной услуги

Объем оказания 

государственной услуги

Число 

обучающихся / 

человек

50 49.000

Число 

обучающихся / 

человек

1 1.500 1.500 29,116.00         0.001

0.0892,637,515.00    

Объем оказания 

государственной услуги

Число 

обучающихся / 

человек

70 69.330 0.990

Объем оказания 

государственной услуги

Число 

обучающихся / 

человек

89 88.170 0.991

2,038,120.00    0.069

9 37Д56020700100201001100

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) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

10 37Д56021500100101002100

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) "39.00.00 

СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА"

39.02.01 Социальная работа

8 37Д56013700100101007100

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) "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

7 37Д56013500100101009100

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) "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)

0.991



Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

Объем оказания 

государственной услуги

Число 

обучающихся / 

человек

15 15.000

0.016

0.033Объем оказания 

государственной услуги

Число 

обучающихся / 

человек

30 31.670 1.056 971,460.00       

Объем оказания 

государственной услуги

Число 

обучающихся / 

человек

14 14.000 1.000 467,964.00       

Объем оказания 

государственной услуги

Число 

обучающихся / 

человек

30 29.830 0.994 1,002,780.00    0.034

1.000 414,840.00       0.014

15 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"

43.01.09 Повар, кондитер

13 37Д57002900100101007100

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) 

"09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

14 37Д57015000100101008100

12 37Д57001701000101002100

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) 

"08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования

11 37Д57028100100101000100 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир

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) 

"38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"

19.01.17 Повар, кондитер

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования по укрупненной группе 

Объем оказания 

государственной услуги

Число 

обучающихся / 

человек

14.330 1.102 420,966.00       0.014

0.991

13



43.01.02 Парикмахер

Очная

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))

Очная

23.01.03 Автомеханик

Очная

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин

Очная

0.046Объем оказания 

государственной услуги

Число 

обучающихся / 

человек

41 40.830 0.996 1,370,466.00    

Объем оказания 

государственной услуги

Число 

обучающихся / 

человек

44 43.330 0.985 1,470,744.00    0.049

0.030

Объем оказания 

государственной услуги

Число 

обучающихся / 

человек

44 44.000 1.000 1,470,744.00    0.049

Объем оказания 

государственной услуги

Число 

обучающихся / 

человек

28 27.170 0.970 906,696.00       

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"

19 37Д57018700100101005100

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"

16 37Д57028900100101002100

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"

17 37Д57007400100101001100 

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) 

"15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

0.991



35.01.01 Мастер по лесному хозяйству

Очная

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка

Очная

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве

Очная

Профессии

Очная

Объем оказания 

государственной услуги

Число 

обучающихся / 

человек

26 30.000 1.154 639,626.00       0.022

0.049 С учетом движения 

контингента

Объем оказания 

государственной услуги

Число 

обучающихся / 

человек

42 42.000 1.000 1,403,892.00    0.047

Объем оказания 

государственной услуги

Число 

обучающихся / 

человек

44 41.000 0.932 1,470,744.00    

Число 

обучающихся / 

человек

44 43.000 0.977 1,691,668.00    0.057 С учетом движения 

контингента
Объем оказания 

государственной услуги

23 44Г51000400400101007100

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих

22 37Д57026500100101000100

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) 

"35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО"

20 37Д57025100100101006100

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) 

"35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО"

21 37Д57026400100101001100

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) 

"35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО"

0.991
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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

0.991 0.795 1.247

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания 



№ 

п/п

Наименование показателей  

качества государственной услуги 

(работы) 

Наименование государственной услуги (работы) с 

указанием характеристик (содержание услуги (работы), 

условия оказания (выполнения) 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.5 / гр.4

Характеристика причин 

отклонения показателя 

качества государственной 

услуги (работы) от 

нормативного значения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

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"

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах

Очная

1.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 9 класса)

балл 3.6 4.01 20% 1.11

2

37Д56002200100201004100
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"

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах

Очная

2.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 11 класса)

балл 3.8 3.87 20% 1.02

3

37Д56028500100101007102 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"
09.02.07 Информационные системы и 

программирование

Очная

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы) 



3.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 9 класса)

балл 3.6 3.92 20% 1.09

4

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"

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям)

Очная

4.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 9 класса)

балл 3.5 3.80 20% 1.09

5

37Д56006400100217005100 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)"13.00.00 ЭЛЕКТРО- 

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"
13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям

Заочная

5.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 11 класса)

балл 3.5 3.90 20% 1.11

6

37Д56007000100101006100 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"
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)

Очная

6.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 9 класса)

балл 3.6 3.55 20% 0.99



7

37Д56007000100217007100 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) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)

Заочная

7.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 11 класса)

балл 3.5 3.81 20% 1.09

8

37Д56013500100101009100 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) "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)

Очная

8.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 9 класса)

балл 3.9 3.75 20% 0.96

9

37Д56013700100101007100 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) "23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА"
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

Очная

9.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 9 класса)

балл 3.4 3.59 20% 1.06

10

37Д56016900100101008100 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) "29.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ"



29.02.05 Технология текстильных изделий (по 

видам)

Очная

10.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 9 класса)

балл 3.3 3.38 20% 1.02

11

37Д56020700100201001100 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) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)

Очная

11.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 11 класса)

балл 3.5 3.85 20% 1.10

12

37Д56021500100101002100 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) "39.00.00 

СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА"

39.02.01 Социальная работа

Очная

12.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 9 класса)

балл 3.5 3.97 20% 1.13

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"
40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения

Очная

13.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 9 класса)

балл 3.5 4.04 20% 1.15



14

37Д57001701000101002100 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) "08.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА"
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудован

Очная

14.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 9 класса)

балл 3.5 3.52 20% 1.00

15

37Д57002900100101007100 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) "09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА"

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

Очная

15.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 9 класса)

балл 3.8 3.92 20% 1.03

16

37Д57028100100301008100 
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) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"

38.01.02 Продавец, контролер-кассир

Очная

16.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 9 класса)

3.6 3.44 20% 0.95

17

37Д57015000100101008100 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) "19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ"

19.01.17 Повар, кондитер

Очная



17.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 9 класса)

балл 3.6 3.77 20% 1.05

18

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"

43.01.09 Повар, кондитер

Очная

18.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 9 класса)

3.6 3.93 20% 1.09

19

37Д57028900100101002100 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"

43.01.02 Парикмахер

Очная

19.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 9 класса)

балл 3.6 3.67 20% 1.02

20

37Д57007400100101001100 
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) "15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))

Очная

20.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 9 класса)

балл 3.2 3.60 20% 1.13



21

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"

23.01.03 Автомеханик

Очная

21.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 9 класса)

балл 3.5 3.60 20% 1.03

22

37Д57018700100101005100
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"

23.01.06 Машинист дорожных и строительных 

машин

Очная

22.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 9 класса)

балл 3.2 3.42 20% 1.07

23

37Д57025100100101006100 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) "35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО"

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству

Очная

23.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 9 класса)

балл 3.3 3.40 20% 1.03



24

37Д57026400100101001100 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) "35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО"

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-тракторного парка

Очная

24.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 9 класса)

балл 3.3 3.32 20% 1.01

25

37Д57026500100101000100 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) "35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО"
35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве

Очная

25.1 Показатель качества № 1

Средний балл государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся при поступлении на 

специальности среднего профессионального 

образования (после 9 класса)

балл 3.3 3.26 20% 0.99

26

44Г51000400400101007100 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих

Очная

26.1 Показатель качества № 1

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся и работающих по профессии 

в течение не менее двух лет после окончания 

обучения

% 50 40.91 20% 0.82

w Государственное задание х х х х


