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ЧаФь l. Св€д€ния об ок,вываемых госудФФвевных усдугах 
l

Р8дел l

L Наимевованиý государственпой услуги обDазовательных пDогDаJ,{м среднеIý профессионмьного Уникаr]ьный Еомер
llo базовому

(отраслевому) перечню

ll,л56,0обра]ования lloJI оlоllки спсциiLписIов срсJllего звсна

2, Категории потебtтгелей государствешюй услуги фt!]ическис лица

3, Сведения о фактическом достиже ии 11оказателей, характеризуюulих объем и (или) качество государственноЙ услуги

3,l, Сведения о фактическом лостижении показателей, харФ(геризуощих качество государственной услуги

Уяикльный Hovep реестрозой

Показатtль, харакг€ризуоtций содФжаfi и€

государствен!ой

услуги

показmель mчесгм государсвевной ycJT}Trr

}тяермево в госуlирсь.нно зздlнии
fia 2020 год (0/о)
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з,2. ('ведения о фактическом достижении пока,Jаtе-lей, характеризующих объем rосударственtlой услуги
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
l

Раздел

l. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество РабОТЫ:

3.1 . Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризующих качество работы:

Код по бщерссийскому
базовому перечню или

рсгионarльItому псрсчню

5
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откJIоне-

ние

отклоне-
ние,

превы_

шающее

долусти-
мое

(возмож-
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венном
задaциlл
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(наимсно-
вillIис

l lo казатеJI я)

(наиvсltо-
ljilllис
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3.2. Сведеlrия о факгическом достижении показателей, характеризующих объем работы
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унпка,rьный
номер

реестровой
записи

Показатель. характеризуощий
содержанис работы

(,цоrlж

02) и к-)ля 20 20 г

' Фор"rруе"ся при установлепии государственного задани,
государствевяой усJtуги (услуг) и выполнению работы (работ)

характ€ризуюший

условия (формы)
выполнения работы

ис
ll()

i] Т,д. Михайленко
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поясн11тельная записка о результатах выполнения rосударственноrо задания за отчетный период (2 квартал 2020 Г,)

гБпоУ со "Тольяmmuнскчй хuMu й коллаOж"

Фактйчоскоо
значонl.о на

отчётяую д!ry

периода

Проrнозное
звaчоllиэ нa

01,09.(заполмот

01.04 и 01.07

финансовоrо
rодд)

оrметка о
выполнонa{r/новыполнонtl

и (уl€зывается причина
ноаыполнонrя)

Единица измерения

Утвархде8хоо
значонио на

01.0l.
фиrlансового

rода в
соответстви и с
показатолями

гз

Утворr(денное
значOни€ на

01,09.

финaнсовоrо
rода в

соотвоlствl,iи с
поlбзатолями

в

Реостровый номер услуги
код

услуrи

Наименоваtхе rосударственнойуслуr, (работы) Е
соотв€тствии с Ведомственным перOчном

rосудsрственrlых услуr (прхмз t{инистерства
образовахия и науки Самарсl(ой области от

02,1,|.20'|5 м 427ll-од "об уrверждении
ведомственноrc перечнл государственных услуr и

работ

выполнено приrазы сб
отчислении от 15,06.20 мэ4,
от з0.06 20 мз8

191 ]91 1зб 19111,д56 0852101о 99 0 ББ28Еи32000Реализацrя образовательнф( проrрами среднеrо
профессиональноrо образовllt]ия - проrрамii подrотовки
специаJl истов среднеФ звена

189
приказы об отчислении от
15.06,20 Nr 34 от 22.06 20 Na
Зб от30 06 20 м 38

189 189 ,lз4
11,д56.0852101о 99,0 ББ28жБ92000Реали3ация образовательных проrрамм среднего

профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена

158 219 выполнено приказы об
отчислении от 14,05.20 Ne34,
от 30,06.20 М42

2а7 219852101о 99 0 ББ28жв32000 11 д56 0реализацхя обра3оааrельных программ среднеr0
профессионального образования - программ пOдrотOвки

специалистоб среднёго звена

выполнено приказы об
отчислении от 30 06,20 N942

24 25 2411 д56 0 з7852101о.99 0.ББ28Еи72000Реализация образовательных проlрамм среднеrо
профессионального образования - проrрамм подготOвки

специалисто9 среднего звенаl
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Мониторинг
выполнения государственЕого задания на 2020 год и плановый период

202| и2022 rодов
ГБПОУ СО <Тольяттинский химико-технологический колледж)

за отчётный период 2 квартал 2020 года

Государственные услуги за отчётный период 2 квартал 2020 года оказаны в
соответствии с государственным заданием на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 rодов.

Огклонения фактических показателей объёма государственной усJryги,
исполненной на отчётную дату, от утверждённых в государственном задании
очной и заочной форм обlчения по специальностям 15.02.01 Монтаж и
техническ€uI эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), ), 15.02.12
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по
отраслям), l5.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям) ,l8.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений,
l8.02.06 Химическая технология органических веществ обусловлены движением
контингеЕта и не превышают допустимые значения.

Основные профессиональные образовательные программы - программы
подготовки специалистов среднего звена - реЕrлизуются в полном объёме в

соответствии с ФГоС СПо.
Показатель качества государственной услуги, исполненной на отчётную дату,

составляет l000%.

Замечаний, претензий, рекламаций на оказанные услуги в течение отчётного
периода не поступЕtло.

Опрос обучающихся, родителей, работодателей показал, что потребители
удоыIетворены качеством оказанных государственных услуг.

Средства областного бюджета предусмотренные на финансовое обеспечение
государственного задания по состоянию на 0|.07,2020 года использованы
эффективно и в полном объёме.

Анализ степени удовлетворенности потребителей качеством окzrзанных
государственных услуг в ГБПОУ СО (ТХТК) за l поrryгод ие 2020 на основании
анкетирования потребителей показывает, что из числа опрошенных граждан 58,4О/о

полностью удовлетворены качеством предоставленных услуг, 41,6o% скорее
удовлетворены качеством оказанных услуг.

Опрос потребителей проводился посредством сервиса "Google Формы"
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