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Отчет о выполнении показателей качества государственных услуг (работ) государственного задания 2021 года (итоговый за 2021 год)  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Сергиево-Посадский колледж" 
от «01» января 2022 г. 

ППССЗ 
№ 
п/п 

Наименование укрупненной 
группы государственных услуг 

по уровню образования, 
наименование государственной 

работы 

Форма 
обучения 

Наименование критерия (при 
наличии) 

Формула расчета фактически 
достигнутых значений показателя 

(критерия) (в числовом 
выражении) 

Установлен
ное 

значение 
показателя 
(критерия) 

(%) 

Фактическое 
значение 

показателя 
(критерия) 

образователь
ной 

организации 
на отчетную 

дату % 

Пояснения (в 
случае не 

достижения 
установленно
го значения 
показателя 

(критерия) на 
отчетную 

дату) 

Перечень 
подтверждающ
их документов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Государственные услуги (укрупненные группы государственных услуг по уровню образования) 

1. Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования – программ 
подготовки специалистов 
среднего звена (на базе 
основного общего образования) 
ППССЗ 

Очная Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

(107+120+114+105+106+119+106
+106+107+115+106+102+104+110
+127+107+123+114+113+110+115
+117+104+100+118+119+107)/27*

100%=100 % 
(111,15) 

100 % 100 %  СПО-1 
Приказы о 
движении 

контингента 

1.1 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

Очная Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

(0,9+1,2+1,1)/3*100= 107 

(22/25)*100%=88% 95 % 88 % 

Неявка на 
итоговую 

аттестацию 
(2 чел.) 

СПО-1 
Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

(16/22)*100%=73 % 60 % 73 %  
СПО-1 

Протоколы 
заседаний ГЭК 



Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  

(43/51)*100=96% 75 % 85%  СПО-1 

1.2 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 

Очная Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

(0,9+1,6+1,1)/3*100= 120 

(20/25)*100%=80% 95 % 80 % Высокий % 
отчислений 

СПО-1 
Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

(20/20)*100%=100 % 60 % 100 %  
СПО-1 

Протоколы 
заседаний ГЭК 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  

(32/40)*100=98% 75 % 80 %  СПО-1 

1.3 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 

Очная Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

(0,9+1,4+1,1)/3*100= 114 

(22/25)*100%=88% 95 % 88 % Высокий % 
отчислений 

СПО-1 
Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

(18/22)*100%=86,4 % 60 % 81,0 %  
СПО-1 

Протоколы 
заседаний ГЭК 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  

(41/51)*100=81% 75 % 81 %  СПО-1 

1.4 11.02.01 
Радиоаппаратостроение 

Очная Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

(0,9+1,2+1,1)*100=105 

(22/25)*100%=88% 95 % 88 % 

Неявка на 
итоговую 

аттестацию 
(1 чел.). 

Отчисление. 

СПО-1 
Приказы о 
движении 

контингента 

Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

(15/22)*100%=69% 60 % 69 %  
СПО-1 

Протоколы 
заседаний ГЭК 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 

(30/38)*100=79% 75 % 79 %  СПО-1 



педагогических работников 
образовательной организации  

1.5 18.02.11 Технология 
пиротехнических составов и 
изделий 

Очная Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

1,06*100= 106% 

НЕТ ВЫПУСКА    СПО-1 
 

Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

НЕТ ВЫПУСКА    СПО-1 
 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  

(18/23)*100=79% 75 % 79%  СПО-1 

1.6 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения     

Очная  Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

(1,06+1,5+1,0)/3*100= 119% 

(25/25)*100%= 100% 95 % 100 %  
СПО-1 

Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

(22/25)*100%= 88% 60 % 88 %  
СПО-1 

Протоколы 
заседаний ГЭК 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  

(39/51)*100= 80% 75 % 77 %  СПО-1 

1.7 35.02.06 Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Очная Доля выпускников успешно  
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

1,06*100= 106% 

НЕТ ВЫПУСКА    СПО-1 
 

Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 
 

НЕТ ВЫПУСКА    СПО-1 
 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации 
 
 

(18/23)*100= 79% 75 % 79%  СПО-1 



1.8 35.02.06 Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Заочная Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

1,06*100= 106% 

НЕТ ВЫПУСКА    СПО-1 
 

Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

НЕТ ВЫПУСКА    СПО-1 
 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации 

(15/19)*100= 79% 75 % 79%  СПО-1 

1.9 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства  

Заочная 
на базе 
ООО 

Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

(0,68+1,47+1,06)/3*100= 107% 

(16/25)*100= 64% 95 % 64% Высокий % 
отчислений 

СПО-1 
Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

(14/16)*100= 88% 60 % 88%  
СПО-1 

Протоколы 
заседаний ГЭК 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации 
 

(15/19)*100= 79% 75 % 79%  СПО-1 

1.10 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства 

Заочная 
на базе 
ООО 

Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

(0,7+1,67+1,06)/3*100= 115% 

(15/23)*100= 66% 95 % 66% Высокий % 
отчислений 

СПО-1 
Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

(15/15)*100= 100% 60 % 100%  
СПО-1 

Протоколы 
заседаний ГЭК 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации 
 
 
 
 

(15/19)*100= 79% 75 % 79%  СПО-1 



1.11 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства 

Заочная  
на базе 
СОО 

Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

1,06*100= 106% 

НЕТ ВЫПУСКА    СПО-1 
 

Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

НЕТ ВЫПУСКА    СПО-1 
 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации 

(14/18)*100=78% 75 % 78%  СПО-1 

1.12 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

Очная 
 

Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

1,02*100= 102% 

НЕТ ВЫПУСКА    СПО-1 
 

Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

НЕТ ВЫПУСКА    СПО-1 
 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации 

(41/54)*100= 76% 75 % 76%  СПО-1 

1.13 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

Заочная 
на базе 
СОО 

Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

1,04*100= 104% 

НЕТ ВЫПУСКА    СПО-1 
 

Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

НЕТ ВЫПУСКА    СПО-1 
 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации 

(14/18)*100= 78% 75 % 78%  СПО-1 

1.14 36.02.01 Ветеринария  Очная  Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

(0,92+1,35+1,04)/3*100= 110% 

(87/100)*100%=84 % 95 % 87 % Высокий % 
отчислений 

СПО-1 
Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников, получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» (70/87)*100%=90 % 60 % 81 %1  СПО-1 

Протоколы 



и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

заседаний ГЭК 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  

(44/57)*100=80 % 75 % 78 %  СПО-1 

1.15 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 

Очная  Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

(1,0+1,7+1,07)/3*100= 127% 

(25/25)*100%=100 % 95 % 100%  СПО-1 
 

Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

(25/25)*100%=100 % 60 % 100 %  СПО-1 
 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  

(41/51)*100=80 % 75 % 80 %  СПО-1 

1.16 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 

Заочная  
на базе 
ООО 

Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

1,07*100= 107% 

НЕТ ВЫПУСКА    СПО-1 
 

Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

НЕТ ВЫПУСКА    СПО-1 
 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  

(41/51)*100=80 % 75 % 80 %  СПО-1 

1.17 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

Очная Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

(1,06+1,6+1,03)/3*100=123% 

(25/25)*100=100% 95 % 100 %  
СПО-1 

Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

(24/25)*100=96% 60 % 96 %  
СПО-1 

Протоколы 
заседаний ГЭК 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 

(39/51)*100=80% 75 % 77 %  СПО-1 



педагогических работников 
образовательной организации  

1.18 15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 
(по отраслям) 

Очная Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

(0,85+1,5+1,07)/3*100= 114% 

(20/25)*100=80% 95 % 80% Высокий % 
отчислений 

СПО-1 
Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

(18/20)*100=90% 60 % 90%  
СПО-1 

Протоколы 
заседаний ГЭК 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  

(41/51)*100=80% 75 % 80 %  СПО-1 

1.19 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации 
технологических процессов и 
производств (по отраслям)  

Очная Доля выпускников, успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

(0,74+1,58+1,07)/3*100= 113% 

35/50*100=70% 
 95 % 70 % Высокий % 

отчислений 

СПО-1 
Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников, получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

33/35*100=94,3% 60 % 94,3 %  
СПО-1 

Протоколы 
заседаний ГЭК 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  

(41/51)*100=80% 75 % 80 %  СПО-1 

  
1.20 

18.02.12 Технология 
аналитического контроля 
химических соединений 

Очная  Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

(0,9+1,4+1,0)/3*100= 110% 

(21/25)*100%=84% 95 % 84 % Высокий % 
отчислений 

СПО-1 
Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

(17/21)*100%=81% 60 % 81 %  
СПО-1 

Протоколы 
заседаний ГЭК 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  
 

(41/51)*100=80% 75 % 80 %  СПО-1 



1.21 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей  

Очная Доля выпускников, успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

(0,87+1,5+1,06)/3*100= 115%; 

41/50*100=82% 
 95 % 82 % Высокий % 

отчислений 

СПО-1 
Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников, получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

38/41*100=92,7% 60 % 92,7 %  
СПО-1 

Протоколы 
заседаний ГЭК 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  

(40/51)*100=80% 75 % 79 %  СПО-1 

1.22 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Очная  Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

(0,97+1,47+1,06)/3*100= 117% 

(23/25)*100%=92% 95 % 92 % 
Отчисление 

 
 

СПО-1 
Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

(22/25)*100%=88% 60 % 88 %  
СПО-1 

Протоколы 
заседаний ГЭК 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  

(40/51)*100=80% 75 % 79 %  СПО-1 

1.23 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Заочная  
на базе 
СОО 

Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

1,04*100= 104% 

НЕТ ВЫПУСКА    
 

СПО-1 
 

Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

НЕТ ВЫПУСКА    СПО-1 
 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников  

(14/18)*100=80% 75 % 78 %  СПО-1 

1.24 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Заочная  
на базе 
ООО 

Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

1*100= 100% 

НЕТ ВЫПУСКА    
 

СПО-1 
 

Доля выпускников получивших по НЕТ ВЫПУСКА    СПО-1 



результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников  

(18/24)*100=75% 75 % 75 %  СПО-1 

1.25 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

Очная Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

(0,93+1,59+1,0)/3*100= 118% 

(22/25)*100%=88 % 95 % 88 % Отчисление 
СПО-1 

Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

(20/21)*100%=95,2 % 60 % 95,2 %  
СПО-1 

Протоколы 
заседаний ГЭК 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  
 
 
 

(38/51)*100=80% 75 % 75 %  СПО-1 

1.26 43.02.14 Гостиничное дело Очная Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

(0,89+1,67+1)/3*100= 119% 

(21/25)*100%=84 % 95 % 84 % Высокий % 
отчислений 

СПО-1 
Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

(21/21)*100%=100 % 60 % 100 %  
СПО-1 

Протоколы 
заседаний ГЭК 

Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  

(38/51)*100=80 % 75 % 75 %  СПО-1 

1.27 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 
 

Очная Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение 
в начале срока обучения 

1,07*100= 107% 
 

НЕТ ВЫПУСКА    СПО-1 
 

Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» 
и «отлично», в общей численности 

НЕТ ВЫПУСКА    СПО-1 
 



выпускников отчетного года 
Доля педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  

(41/51)*100=80% 75 % 80 %  СПО-1 
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Отчет о выполнении показателей качества государственных услуг (работ) государственного задания за 2021 год (итоговый за 2021 год)  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Сергиево-Посадский колледж" 
от «01» января 2022 г. 

ППКРС 
№ 
п/п 

Наименование укрупненной 
группы государственных 

услуг по уровню образования, 
наименование 

государственной работы 

Форм
а 

обуче
ния 

Наименование критерия (при 
наличии) 

Формула расчета фактически 
достигнутых значений показателя 

(критерия) (в числовом выражении) 

Устано
вленно

е 
значен

ие 
показа
теля 

(крите
рия) 
(%) 

Фактическ
ое 

значение 
показател

я 
(критерия) 
образоват

ельной 
организац

ии на 
отчетную 

дату % 

Пояснения 
(в случае не 
достижения 
установлен

ного 
значения 

показателя 
(критерия) 

на 
отчетную 

дату) 

Перечень 
подтвержда

ющих 
документов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Государственные услуги (укрупненные группы государственных услуг по уровню образования) 

1. Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования – программ 
подготовки специалистов 
среднего звена (на базе 
основного общего образования) 
ППКРС 
 

Очная Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение в 
начале срока обучения 

(101+123+107+122+101+108+106+121+100
+115+101+120+119)/13*100%= 100 % 

(111,08) 

100% 100%   

1.1 08.01.06 Мастер сухого Очная  Доля выпускников успешно 1,01*100= 101% 



строительства завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение в 
начале срока обучения 

НЕТ ВЫПУСКА    СПО-1 
 

Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

НЕТ ВЫПУСКА    СПО-1 
 

Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  

(49/65) *100 %=75,4% 75 % 75,4 %  СПО-1 

1.2 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Очная  Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение в 
начале срока обучения 

(1,01+1,67+1,01)/3*100= 123% 
(24/25)*100%=96% 95 % 96 %  СПО-1 

Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

(24/24) * 100%=100% 60 % 100 %  СПО-1 
Протоколы 

заседаний ГЭК 

Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  

(49/65) *100 %=75,4% 75 % 75,4 %  СПО-1 

1.3 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Очная  Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение в 
начале срока обучения 

(1,01+1,19+1,01)/3*100= 107% 
(24/25)*100%=96% 95 % 96 %  СПО-1 

Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

(17/24) * 100%=71% 60 % 71 % 
 

 СПО-1 
Протоколы 

заседаний ГЭК 

Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  
 
 
 

(49/65) *100 %=75,4% 75 % 75,4 %  СПО-1 

1.4 15.01.05 Сварщик (ручной и Очная  Доля выпускников успешно (0,97+1,67+1,01)/3*100= 122% 



частично механизированной 
сварки (наплавки) 

завершивших обучение, в общей  
численности принятых на обучение в 
начале срока обучения 

(23/25)*100%=92% 95 % 92 % Отчисление СПО-1 
Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

(23/23)*100%=100 % 60 % 100 %  СПО-1 
Протоколы 

заседаний ГЭК 

Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  

(49/65) *100 %=75,4% 75 % 75,4 %  СПО-1 

 29.01.04 Художник по костюму Очная  Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение в 
начале срока обучения 

1,02*100= 102% 
НАБОР В СЕНТЯБРЕ 2021 г.    СПО-1 

Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

НАБОР В СЕНТЯБРЕ 2021 г.    СПО-1 

Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  

(38/50)*100= 76% 75 % 76%  СПО-1 

1.5 29.01.08 Оператор швейного 
оборудования   

Очная  Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение в 
начале срока обучения 

1,01*100= 101% 
НЕТ ВЫПУСКА    СПО-1 

 

Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

НЕТ ВЫПУСКА    СПО-1 
 

 (49/65) *100 %=75,4% 75 % 75,4 %  СПО-1 
1.6 54.01.10 Художник росписи по 

дереву 
Очная Доля выпускников успешно 

завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение в 
начале срока обучения 

(0,93+1,29+1,01)/3*100= 108% 
(26/25)*100%=88% 95 % 88 % Неявка на 

итоговую 
аттестацию 

(1 чел.) 

СПО-1 
Приказы о 
движении 

контингента 

Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

(20/26) * 100%=76,9% 60 % 76,9 % 

 

СПО-1 
Протоколы 

заседаний ГЭК 



Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  
 
 
 
 

(49/65) *100 %=75,4% 75 % 75,4 %  СПО-1 

1.7 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ    

Очная  Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение в 
начале срока обучения 

(0,93+1,22+1,01)/3*100= 106% 
(22/25)*100%=88% 95 % 88 % Отчисление СПО-1 

Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

(16/22) * 100%=73% 60 % 73 %  СПО-1 
Протоколы 

заседаний ГЭК 

Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  

(49/65) *100 %=75,4% 75 % 75,4 %  СПО-1 

1.8 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 

Очная  Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение в 
начале срока обучения 

(1,06+1,54+1,01)/3*100= 121% 
(25/25)*100%=100% 95 % 100%  СПО-1 

Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

(23/25)*100%=87% 60 % 92 %  СПО-1 
Протоколы 

заседаний ГЭК 

Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  

(49/65) *100 %= 75,4% 75 % 75,4 %  СПО-1 

 15.01.35 Мастер слесарных 
работ  
 

Очная  Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение в 
начале срока обучения 

(0,93+0,99+1,08)/3*100= 100% 
(22/25)*100%= 88% 95 % 88 % Отчисление СПО-1 

Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности 

(13/22)*100%=59,0% 60 % 59,0 %  СПО-1 
Протоколы 

заседаний ГЭК 



выпускников отчетного года 
Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  

(50/62) *100 %= 81% 75 % 81 %  СПО-1 

1.9 15.01.36 Дефектоскопист Очная Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение в 
начале срока обучения 

1,01*100= 101% 

НЕТ ВЫПУСКА    
СПО-1 

 

Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

НЕТ ВЫПУСКА    

СПО-1 
 

Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации 

(49/65) *100 %= 75,4% 75 % 75,4 %  СПО-1 

 18.01.33 Лаборант по контролю 
качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, 
готовой продукции, отходов 
производства (по отраслям) 
 

Очная  Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение в 
начале срока обучения 

1,04*100=104% 
СПО-1 

   
 СПО-1 

 

Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

СПО-1 

  

 СПО-1 
 

Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации 

(35/45) *100 %= 78% 75 % 78 %  СПО-1 

1.10 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей   

Очная  Доля выпускников успешно 
завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение в 
начале срока обучения 

(0,93+1,67+1,01)/3*100= 120% 
(22/25)*100%= 88% 95 % 88% Отчисление СПО-1 

Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

(22/22) * 100%= 100% 60 % 100 %  СПО-1 
Протоколы 

заседаний ГЭК 

Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 

(49/65) *100 %=75,4% 75 % 75,4 %  СПО-1 



образовательной организации  
1.11 43.01.09 Повар, кондитер Очная Доля выпускников успешно 

завершивших обучение, в общей 
численности принятых на обучение в 
начале срока обучения 

(1,01+1,54+1,01)/3*100= 119 
(24/25)*100%=96% 95 % 96 %  СПО-1 

Приказы о 
движении 

контингента 
Доля выпускников получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года 

(22/24) * 100%=92% 60 % 92 %  СПО-1 
Протоколы 

заседаний ГЭК 

Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников 
образовательной организации  

(49/65) *100 %=75,4% 75 % 75,4 %  СПО-1 

 
 
 
 
 
Директор ГБПОУ МО «СПК»               Г.А. Носырева 
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Отчет о выполнении показателей качества государственных услуг (работ) государственного задания за 2021 год (итоговый за 2021 год)  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Сергиево-Посадский колледж" 
от «01» января 2022 г. 

ПО 
№ 
п/п 

Наименование 
укрупненной группы 

государственных услуг 
по уровню 

образования, 
наименование 

государственной 
работы 

Форма 
обучения 

Наименование 
критерия (при 

наличии) 

Формула расчета 
фактически 

достигнутых 
значений 

показателя 
(критерия) (в 

числовом 
выражении) 

Установленное 
значение 

показателя 
(критерия) (%) 

Фактическое 
значение 

показателя 
(критерия) 

образовательной 
организации на 

отчетную дату % 

Пояснения (в 
случае не 

достижения 
установленного 

значения 
показателя 

(критерия) на 
отчетную дату) 

Перечень 
подтверждающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Государственные услуги (укрупненные группы государственных услуг по уровню образования) 

1. Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ 
профессионального 
обучения – программ 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям рабочих, 
должностям служащих  

 Доля 
обучающихся 
(слушателей), 
освоивших 
программу 
обучения в общей 
численности 
зачисленных 
обучающихся 
(слушателей) 

(27/31)*100 % =87 
% 

100 % 87%  Отчет 
образовательной 

организации  
Приказы о 

зачислении и 
отчислении 

1.1 16671 Плотник Очная  Доля 
обучающихся 
(слушателей), 
освоивших 
программу 

(18/19)*100 
%=95% 

100 % 95 % 1 чел. отбывает 
наказание в 

местах лишения 
свободы 

Отчет 
образовательной 

организации  
Приказы о 

зачислении и 



обучения в общей 
численности 
зачисленных 
обучающихся 
(слушателей) 

отчислении 

1.2 19601 Швея Очная  Доля 
обучающихся 
(слушателей), 
освоивших 
программу 
обучения в общей 
численности 
зачисленных 
обучающихся 
(слушателей) 

(9/12)*100 %=100 
% 

100 % 75 % Неявка 
на итоговую 
аттестацию  

– 2 чел. 
1 – отчислен. 

Отчет 
образовательной 

организации  
Приказы о 

зачислении и 
отчислении 

 

 

 

Директор ГБПОУ МО «СПК»               Г.А. Носырева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Панова Светлана Георгиевна - зам. директора по УР 
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