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ОТЧЕТ
О выполнении государственного задания областным
государственным учреждением за 4 квартал 2015 года
Полное наименование областного государственного учреждения
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Тейковский индустриальный колледж имени Героя Советского союза А.П.Буланова
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги по реализации основных образовательных программ
/п

Наименование показателя

1.

Среднегодовое число студентов
областных государственных
профессиональных
образовательных организаций
в рамках оказания
государственной услуги
Ивановской области
Среднегодовое число студентов
областных государственных
профессиональных
образовательных организаций,
находящихся на полном
государственном обеспечении

2.

Ед. изм.

человек

Категория
показателя

объем

Плановое
значение
показател
ей

32

Отчетные
значения
показателей

32

Абсолютное
отклонение
фактически
достигнутых
значений
количественн
ых
показателей
от годовых

Относи
тельное
отклонение
фактически
достигнутых
значений
количественн
ых
показателей
от годовых

0

0

Причины отклонений

Задание выполнено

человек

объем

1

1

0

0
Задание

выполнено

3.

4.

5.

6.

Среднегодовое число студентов
областных государственных
профессиональных
образовательных организаций,
проживающих в общежитии
Удельный вес численности
выпускников областных
государственных
профессиональных
образовательных организаций,
обучавшихся по программам
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих, трудоустроившихся
в течение 1 года после
окончания обучения по
полученной специальности
(профессии)
Проектная наполняемость
областных государственных
профессиональных
образовательных организаций
указывающих
государственную услугу
Ивановской области
Проектная вместимость
общежитий при областных
государственных
профессиональных
образовательных
организациях, оказывающих
государственную услугу
Ивановской области

человек

объем

%

К ол и ч ество

3

3

0

0

Задание выполнено

0

0

0

0

Выпуск не производился

человек

М ощ н ость

0

0

0

0

мест

М ощ н ость

0

0

0

0

Б.Е. К узьмин

