
Фтчет б:одкетного профессионального образовательного улрехдетшля Фмской области <<0мский библиотечный техтплчгю>
о вьтполн еъ|ии го судар ственного задания за 2о | 6 года

1.[осударственная услуга ''Реализация основньтх профессион€}пьнь1х образовательнь1х прощамм среднего
профессионального образовштия - програм]\{ подготовки опециалистов среднего звена на базе среднего общего образовштия

по ущупненной щуппе направлений подготовки и специа.ттьностей (професстй) "51.00.00 культуРовв,щнив и
со1иокульт}?ньтв тРовкть1'''5 1.02.03 Библиотековедение'' (заонная)

[{ель оказшлия госуАарственной усщги:
1) обеспечение прав ках{дого человека на образование;
2) подготовка квалифицироватпльп< опециа1истов среднего звена в соотвегствии с пощебностятли общества и государства;
3 ) интеллекту€}льное' культурное и профессион€|г!ьное р€ввитие че]1овека;

4) удовлетворение потребностей личности человека в углублении и рас1ширении образования.

1{атегории пощебтлтелей гооударстве:*той услуги (работьт): физинеокие лица' имек)щие среднее общее образовштие.

1аблица 1

[1оказатели' характеризу[ощие качество государственной услуги
{арактеристика

причин отклонения от
запланированнь|х

значений

йсточник
информации о

фактинеском
значении пок[вателяЁаименование Бдиница

изп4ерения
1{оличественное значение |!роцент

исполнения}тверждено Фактически
исполнено

2 1
-) 4 5 6 7

€редний балл результатов
освоения поступа1ощими
образовательной
программь1 среднего
общего образования,

ук€шанньгх в
представленньгх
поступа}ощими
документах об
обоазовании

Балл э'/ з,7 116 |1овьттпение качества
подготовки
абитуриентов к
поступлени}о в

г{реждения среднего
специального
образования

|{ротокольт
приемной
комиссии' прик!вь1
о зачислении
абитуриентов в
состав студентов
Бпоу <ФмБ1>



1 2 -1 4 5 6 7
)/дельньтй вес численности
вь1пускников'
продол)кив1пих обутение в
образовательньгх

г1рех(дениях вь|с1пего
профессионального
образования по
специа.'1ьности вь|с!т|его
профессиона.'тьного
образования,
соответств1тощей
профилпо среднего
профессион[}льного
образования' процент

|1роцент 10 200 Результат
эффективной
профориентационной

работьт с
вь1пускниками
3апланировано
на20|6 г _2чел.
Фактически исполнено
за2016г.- 4чел.

|1риказьт о
зачислении
абитуриентов в
состав студентов
образовательнь1х

г{реждениях
вь!с1шего

профессион€}льного
образования

}дельньтй вес численности
вь1пускников по
специ{}льности'
ооответств}тощей
профилпо среднего
профессион!}льного
образования,
трудоустроив1шихся после
окончания обутения

|1роцент 15 75 100 Фтклонений
запланиров€}нньгх
значений не
обнаружено

Результатьт
мониторинга
трудоустройства
вь|пускников 20|6
года



|аблпца 2

|!оказатели' характери3ующие объем государственной услуги
!арактеристика

причин отк.11онения

от запланированньп(
значений

Р1сточник
информации о

фактинеском
значении

пок{вате]ш{
Ё{аименование Бдиница

измерения
(оличественное значение |!роцент

исполнения
}тверждено Фактически

исполнено
1 2 -) 4 5 6 7

{исленность
обуяатощихся 9еловек \\7 \17 100

Фтклонений
запланиров.}нньгх
значений не
обнаружено

|{риказьт по
личному составу

студентов



2.[осударственная услуга ''Реализация основнь|х профессион€}г!ьнь|х образовательнь1х прощамм среднего
профессиона.тльного образоватп-тя - прощамм подготовки специа.]1истов среднего звена на базе основного общего образования

по укрупнет*той щуппе нащ)ав]|ений подготовки и специальностей (профессий) ''51.00.00 культуРовв,щнив и
со|иоку-тьтуРнь1в пРовкть|'! !|5 |.02.0з Библиотековедение'' (оиная форма)''

1_{ель ок€вания государственной услуги:
[) обеспечение прав ка)кдого человека на образование;
2) подготовка квалиф*п{:рова:птьп( специалистов оред{его звена в соответствии с пощебностят*ла общестъа и

государства;
3 ) интеллекту€|"льное' культурное и профессиона]'|ьное р€ввитие человека;
4) удовлетворение потребностей личности человека в углубленииирас1ширении о6разоваъ\ия.

1{атегортл,т пощебителей гооударстветптой услгуглл (работы): физитеские ли|]а' име|ощие среднее общее образование.

[аблица 1

|1оказатели' характеризук)щие качество государственной услуги
{арактеристика

причин отк.]|онения
от запланированньп(

значений

|'1сточник
информации о

фактинеском
значении пок!вате.т1яЁаименование Бдиница

измерения

(оличеотвенное значение |1роцент
исполнения

}тверждено Фактически
ис11олнено

1 2 1
-) 4 5 6 7

€редний балл результатов
освоения поступа}ощими
образовательной прогр[!ммь1
основного общего
образован ия' указаътнь|х в
представленньтх
поступа|ощими документах об
образовании

Балл 3'/ 3,6 113 |[овьттпение качества
подготовки
абитуриентов к
пост)ц1лени}о в

учреждения среднего
специ!}льного
образования

|[ротокольт
приемной комиссии'
прик[вь! о
зачислеътии
абитуриентов в
состав студентов
Бпоу кФмБ1>

1 2 -1 4 5 6 7



)['дельньтй вес численности
вь|пускников, продол}кив]пих
обунение в образовател1ньпс

г{ре)кдениях вь|с1пего
профессионального
образования по специальности
вь1с1пего профессион{}льного
образования, соответствутощей
профилпо среднего
профессион[}льного
образования' процент

|!роцент 45 900 Результат
профориентационной

работьт с
вь|пускниками
3апланировано
на20|6 г_ 1 чел.
Фактически
исполнено за20|6г.
_ 5 чел.

|1риказьт о
зачислении
абитуриентов в
состав студентов
образовательньтх

у{ре)кдениях
вьтстшего

профессион;}льного
образования

}дельньтй вес численности
вь1пускников по
специ.}льности'
соответств1тощей профилто
среднего профессионш1ьного
образования,
трудоуотроив1|1ихоя после
окончания обучения

[{роцент 65 65 100 Фтклонений
запланированньтх
значений не
обнарух<ено

Результатьт
мониторинга
трудоусщойства
вь1пускников 2016
года



!аблица 2

[1оказатели' характеризук)щие объем государственной услуги
[арактеристика

причин
отк.11онения от
запланирован-
ньтх значений

Р1сточник
информации о

фактинеском
значении

показателя
Ёаименование Рдиница измерения (оличественное значение |!роцент

исполнения}тверх<дено Фактически исполнено

1 2 5 4 5 6 7
9исленность
обутатощихся ({еловек 81 81 100

Фтклонений
запланированньгх
значений не
обнаружено

|1риказьт по
личному составу

студентов



3.[осударственной услуги ''Реа;тизация основньтх профессиона[1ьнь1х образовательнь1х прощамм среднего
профеосионального образования _ прощ:1мм по.щотовки опециа'|истов среднего звена на базе среднего общего образования

по укрупне:птой щуппе направлетпп? подготовки и специальностей (профессий)''030000 гумАнитАРньш нАуки'
"0з4702,{окументационное обеспечение управленияи архивоведение'' (онная форма)''

!ель ок€вания государственной услуги:
1) обеспечение прав ка}кдого человека на образоваъ|ие;
2) подготовка кватлиф:л]щоваттньп< спе1иа]1истов сред{ек) звена в соответствии с пощебностялл,т общеотва и г0сударства;
3 ) интеллекту€}льное' культурное и профессион€]}!ьное р€ввитие человека;
4) удовлетворение потребностей личности человека в углублениии рас1ширении обр€вовани'{.

(атегюрлт-: пощебителей государстве**лой услщи фаботы): физинеские.'1ицц име1опще Феднее общее образовш:ие.

1аблица 1

|1оказатели' характеризу[ощие качество государственной услуги
{арактеристика причин

отклонения от
запланированньтх

значений

[сточник информации
о фактинеском

значении показате.тт'{

Ё{аименование Бдиница
измерения

(оличественное значение |{роцент
исполнения

}тверждено Фактичеоки
иополнено

1 2 1
-) 4 5 6 7

€редний балл результатов
освоения поступа}ощими
образовательной
программь1 среднего
общего образования,

указаннь|х в
представленнь1х
поступа}ощими
документах об
образовании

Балл з,5 3,8 109 |1овьттпение качества
подготовки
абитуриентов к
поступлени}о в

учреждения среднего
специ'}льного
образования

|{ротокольт приемной
комиссии, приказь1 о
зачиолении
абитуриентов в состав
студентов Бпоу
кФмБ[>



1 2 -1 4 5 6 7
9дельньтй вес численности
вь1пускников'
продол)кив1пих обуление в
образовательнь1х

учрех(дениях вьтс111его

профессиона]1ьного
образования по
специ€}льности вь1с1пего
профессион[тльного
образования,
соответотв}тощей
профилто среднего
профессион!}льного
обоазования. поо|1ент

|1роцент 100 Фтклонений
запланированньгх
значений не обнаружено
3апланировано
на2016 г_ 1 чел.
Фактически исполнено
за20|6г._1чел.

|[риказьт о зачислении
абитуриентов в состав
отудентов
образовательньгх

г{реждениях вь1с1шего

професоион;1льного
образования

}дельньтй вес численности
вь1пускников по
специа.'1ьности,
ооответству!ощей
профилто среднего
профессиона.'1ьного
образования,
трудоуотроивт11ихся после
окончания обучения

|!роцент 65 65 100 Фтклонений
запланированньгх
значений не обнаруясено

Результатьл
мониторинга
трудоусщойства
вь|шускников 2016 года



|абл*лца 2

|[оказатели' характеризук)щие объем государственной услуги
!,арактериотика

причин
отк.]1онения от
запланирован-
ньтх значений

!'1оточник
информации о

фактинеском
значении

показате.]ш{

}{аименование Бдиница измерения (оличественное значение ||роцент
исполнения}тверждено Фактически исполнено

1 2 1
-) 4 5 6 7

{исленность
обута:ощихся 9еловек 40 40 100

Фтклонений
запланированньтх
значений не
обнарркено

|[риказьт по
личному составу

студентов



4.[осударственной услуги ''Реализация основнь1х профессион€}г1ьньтх образовательнь1х прощамм среднего
профессионального образова:тия - прощамм подготовки специапистов среднего звена на базе среднего общего образования

по укр5п:ненной рутпе направлений подготовки и специа-тльностей (професстй)"030000 |1/1!1АЁР11АРньш !{Ауки"
"0з4702.{окументационное обеспечение управленияу:, Фхивоведение'' (заонная форма)''

[ель ок€вания государственной услуги:
1) обеспечение прав каждого человека на обр€шование;
2) подотовка квалифицщ:ованньп< специа.'1иотов среднего звена в соответствтла с пощебностя'ли общества и гооударства;
3) интеллекту€}льное, культурное и профессион€!]-|ьное р€|звитие человека;
4) удовлетворение потребностей личности человека в углублениии рас1ширении о6разовани'{.

1(атегории пощебителей государотвенной ус.ттупа фаботы): физинеслсае лш{4 |д\.{еюцще среднее общее образование.

[аблица 1

[1оказатели' характеризук)щие качество государственной услуги
)(арактеристика причин

отклонения от
запланированнь1х

значений

}1сточник информации
о фактинеском

значении показателя
Ёаименование Бдиница

измерения

(оличественное значение |[роцент
исполнения

!тверждено Фактически
исполнено

1 2 -) 4 5 6 7

€редний балл результатов
освоения поступа}ощими
образовательной
прощаммь1 среднего
общего образования,
ук!ванньтх в
представленньтх
поступа}ощими
документах об
обоазовании

Балл 3,5 \\4 [!овьттшение качества
подготовки
а6итуриентов к
поступлени}о в

г{реждения среднего
специ.}льного
образования

|[ротокольт г[риемной
комиссии, прик!шь1 о
зачислении
а6птуриентов в ооотав
студентов Бпоу
<ФмБ1>



1 2 -) 4 5 6 7
}дельньтй вео численности
вь1пускников'
продолжив1ших обуление в
образовательньтх
у{реждениях вь1о1пего

профессиона]тьного
образования по
специш1ьности вьтс1пего
профессион€}льного
образования,
соответств}тощей
профилпо среднего
профессион.тльного
образования, процент

||роцент 1{оличество
вь!пуокников в 2016 г.
составило - 2чел.
5%о от данного
показате]|я состав]ш{ет
0,1 нел.
1'1сполнение данного
пок{шате]ш| возможно
ли1пь при условиу!, еслу1
хотя бьт один вьтпускник
продолжит обутение по
специальности 3[!Ф. Б
данном слг{ае процент
исполнения составит
\000%.

|1риказьт о зачислении
абитуриентов в состав
студентов
образовательньтх

г{реждениях вь|стпего
профессион!}льного
образования

}дельньтй вес численности
вь|пускников по
специальности,
соответствутощей
профилто среднего
профессионапьного
образования'
трудоустроивт]1ихся после
окончания обгтения

|{роцент 75 75 100 Результат
профориентационной

работьт с вь1пускниками

Результатьт
мониторинга
трудоуотройства
вь|пускников 20|6



!аблица 2

11оказатели' характеризу!ощие объем государственной услуги
!,арактеристика

причин
отк.]1онения от
запланирован-
ньтх значений

14сточник
информации о

фактинеском
значении

пок€шателя
Ё{аименование Ёдиница измерения (оличеотвенное значение |[роцент

исполнения
}тверждено Фактически исполнено

1 2 -) 4 5 6 7

9исленность
обулатошихся 9еловек -) -) -) -) 100

Фтклонений
запланирован!1ьтх
значений не
обнаоужено

|[риказьл по
личному составу

студентов

3.Б.Берковская
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