
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 363-п 

 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

от 2 октября 2021 г. 
  Коды 

Наименование государственного  учреждения  Ивановской  области (обособленного подразделения):   
У7236 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   
«Родниковский политехнический колледж» Дата 02.10.2021 

 
Виды деятельности государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения): по Сводному 

реестру 11 
 
образование профессиональное среднее По ОКВЭД 85.21 
обучение профессиональное По ОКВЭД 85.30 
деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания По ОКВЭД 55.90 
 
Вид государственного учреждения Ивановской области: профессиональная образовательная организация 

 
 
 

 
Периодичность: Предварительный отчет за 2021год   

 
 
  



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги:  реализация образовательных программ среднего Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню 
ББ29 профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие основное общее образование 
 

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

 

№ п/п 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

государственной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование показателя 
единица измерения  

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено  
на отчетную 

дату 

причина 
отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

852101О.9
9.0.ББ29А
Р36000 

08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных работ Очная 

 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 
профессии в течение не менее двух лет 
после окончания обучения 

Процент 744 60,0 60,0  
Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ29П
Н16000 

38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир Очная 

 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 
профессии в течение не менее двух лет 
после окончания обучения 

Процент 744 73,0 73,0  
Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ29М
Р52000 

29.01.08 Оператор 
швейного 
оборудования  Очная 

 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 
профессии в течение не менее двух лет 
после окончания обучения 

Процент 744 - -  
Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ29А
М04000 

08.01.05 Мастер 
столярно-
плотничных и 
паркетных работ 

Очная 
 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 
профессии в течение не менее двух лет 
после окончания обучения Процент 744 51,0 51,0  

Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ29Г

13.01.10 
Электромонтер по 

Очная 
 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

Процент 744 42,0 42,0  



З68000 ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудовани

я (по отраслям) 

профессии в течение не менее двух лет 
после окончания обучения 

Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ29З
Ф52000 

19.01.17 Повар, 
кондитер  Очная 

 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 
профессии в течение не менее двух лет 
после окончания обучения 

Процент 744 40,0 40,0  
Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ29К
Н48000 

23.01.03 
Автомеханик  Очная 

 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 
профессии в течение не менее двух лет 
после окончания обучения 

Процент 744 - -  
Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ29М
М20000 

29.01.05 Закройщик  
Очная 

 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 
профессии в течение не менее двух лет 
после окончания обучения 

Процент 744 81,0 81,0  Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ29Т
Д48002 

43.01.09 Повар, 
кондитер  Очная 

 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 
профессии в течение не менее двух лет 
после окончания обучения 

Процент 744 - -  
Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ29Т
Г04002 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  

Очная 
 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 
профессии в течение не менее двух лет 
после окончания обучения Процент 744 - -  

Основное общее 
образование 

 

 

 

 
 

 

 

 



3.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ п/п 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф), 
руб./ед. объема 
государственной 

услуги  
наименование 
показателя 

 
наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

причина 
отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

852101О.9
9.0.ББ29А
Р36000 

08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных работ Очная 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 49 56 

Цифра показателя 
откорректирована 

с учетом 
фактического 
исполнения 

0 
Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ29П
Н16000 

38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир 

Очная 
Численность 
обучающихся 

Человек 792 22 25 

Цифра показателя 
откорректирована 

с учетом 
фактического 
исполнения 

0 
Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ29М
Р52000 

29.0.08 Оператор 
швейного оборудования  

Очная 
Численность 
обучающихся 

Человек 792 33 34 

Цифра показателя 
откорректирована 

с учетом 
фактического 
исполнения 

0 
Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ29А
М04000 

08.01.05 Мастер 
столярно-плотничных и 
паркетных работ Очная 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 22 21 

Отчисление с 
переменой 
места 

жительства 

0 
Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ29Г
З68000 

13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 

Очная 
Численность 
обучающихся 

Человек 792 40 44 

Цифра показателя 
откорректирована 

с учетом 
фактического 
исполнения 

0 

Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ29З
Ф52000 

19.01.17 Повар, 
кондитер 

Очная 
Численность 
обучающихся 

Человек 792 0 0  0 
Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ29К
Н48000 

23.01.03 Автомеханик  
Очная 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 0 0  0 Основное общее 
образование 



852101О.9
9.0.ББ29М
М20000 

29.01.05 Закройщик  

Очная 
Численность 
обучающихся 

Человек 792 28 31 

Цифра показателя 
откорректирована 

с учетом 
фактического 
исполнения 

0 Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ29Т
Д48002 

43.01.09 Повар, 
кондитер  

Очная 
Численность 
обучающихся 

Человек 792 80 92 

Цифра показателя 
откорректирована 

с учетом 
фактического 
исполнения 

0 
Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ29Т
Г04002 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  Очная 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 30 35 

Цифра показателя 
откорректирована 

с учетом 
фактического 
исполнения 

0 

Основное общее 
образование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги:  реализация образовательных программ среднего Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню 
ББ28 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, имеющие основное общее образование 
 

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

 

№ п/п 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование показателя 
единица измерения  

по ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено  
на отчетную 

дату 

причина 
отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

852101О.9
9.0.ББ28З
Ц44000 

19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания Очная 

 

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет 
после окончания обучения 

Процент 744 52,0 52,0  
Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ28Б
Е84000 

08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий  

Очная 
 

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет 
после окончания обучения 

Процент 744 48,0 48,0  

Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ28А
С56000 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений  

Очная 

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет 
после окончания обучения 

Процент 744 45,0 45,0  
Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ28Б
Ж08000 

08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 

Очная 
Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся и работающих по 

Процент 744 66,0 66,0  



гражданских зданий специальности в течение не менее двух лет 
после окончания обучения Среднее общее 

образование  
852101О.9
9.0.ББ28З
Ц68000 

19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания  

Очная 

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет 
после окончания обучения 

Процент 744 61,0 61,0  
Среднее общее 
образование  

852101О.9
9.0.ББ28А
С80000 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

Очная 

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет 
после окончания обучения 

Процент 744 - -  
Среднее общее 
образование  

852101О.9
9.0.ББ28Б
Ж24000 

08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

Заочная 
 

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет 
после окончания обучения 

Процент 744 99,0 99,0  

Среднее общее 
образование  

 

 

 

 

 

 



3.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ п/п 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф), 
руб./ед. объема 
государственной 

услуги  
наименование 
показателя 

 
наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

причина 
отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

852101О.9
9.0.ББ28З
Ц44000 

19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания Очная 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 0 0  0 
Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ28Б
Е84000 

08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий  

Очная 
Численность 
обучающихся 

Человек 792 53 55 

Цифра показателя 
откорректирована 

с учетом 
фактического 
исполнения 

0 

Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ28А
С56000 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений  Очная 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 29 32 

Цифра показателя 
откорректирована 

с учетом 
фактического 
исполнения 

0 
Основное общее 
образование 

852101О.9
9.0.ББ28З
Ц68000 

19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания  Очная 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 32 32  0 
Среднее общее 
образование  

852101О.9
9.0.ББ28Б
Ж08000 

08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

Очная 
Численность 
обучающихся 

Человек 792 0 0  0 

Среднее общее 
образование  

852101О.9
9.0.ББ28А
С80000 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений  Очная 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 8 8   
Среднее общее 
образование  



852101О.9
9.0.ББ28Б
Ж24000 

08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

Заочная 
 

Численность 
обучающихся 

Человек 792 6 6  0 

Среднее общее 
образование  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги:  реализация основных профессиональных Код по общероссийскому 
перечню или региональному 

перечню 
ББ65 образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной  

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  
 
2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица, ранее не имевшие    

профессии рабочего или должности служащего   
 

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

 

№ п/п 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

государственной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено  
на отчетную 

дату 

причина 
отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

804200О.9
9.0.ББ65А
В01000 

Не указано Очная 

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения 

Процент 744 48,0 48,0  

 
3.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ п/п 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

государственной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф), 
руб./ед. объема 
государственной 

услуги  
наименование 
показателя 

 
наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

причина 
отклонения 

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

804200О.9
9.0.ББ65А
В01000 

Не указано Очная 
Количество 

человеко-часов 
 

Человеко-час 
 

539 74740 74740 
 

0 



  


