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|{ояснителъная залиска к отчету о вь|полнении государственного задания и вь1полнении
требований региона_гтьньгх стандартов го сударственнь1х услуг за 20 | 7 г о да

Б соответ отвии с утвер)кденнь{м государственнь1м заданием для Б[{Ф} .о'кьй, 
"'201.] год г{ре)кдение оказь1вает четь|ре государственнь1е услуги:

1. [осударственная услуга <Реа-гтизация образовательнь1х программ среднего
профессион(1льного образования - программ подготовки специ{}листов среднего звена на базе
среднего общего образовану\яло сшециальности <51.02'0з Библиотековедение)) (заонная
форма)>

3а |2 месяцев 2017 годапроцент исполнения гооударственной услуги _ |00%.
}тверэкденное среднегодовое число учащихся _ 95 человек.
€реднегодовое число учащихся за72месяцев ооставило 95 человек.
Расчет среднегодового числаучащихся проводится по следу[ощей формуле:
!{оличество учащихоя на начало года 107 человек * количество учащихся поступив1пих в

унебном году 25*0,3 - колинество вь|пускников 20*0,5 - количество вьтбьтвтпих до окончания
обунения |7*0,6 (\07 + 25*0,з _ 20*0,5 _ 17*0,6): 95, что составило 100оА

2.[ осударотвенная услуга кРеа-гтизация образовательнь1х программ ореднего
профессиона]'тьного образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования т|о специальности <<5 1.02.0з Библиотековедение)) (онная
форма)>

3а 12 меояцев 2017 года процент исполнения государственной уолуги _ |00%.
}твержденное среднегодовое число учащихоя _ 79 человек.
€реднегодовое число учащихся за 12 месяцев составило 79 человека.
Расчет среднегодового числаучащихся проводится по следуощей формуле:
1{оличество учащихся на нача]то года 91 человек + количество учащихся поступив1пих в

унебном году 25*0,3 - колинество вь!пуокников 17*0,5 _ количество вьтбьлвтпих до окончания
обунения 19*0,6 (91 + 25*0,з - |7*0,5 _ 19*0'6) :79,ято составило |00%

з. [осударственной услуги <Реаттизация образовательньп( гтрограмм среднего
профессионш1ьного образования - программ подготовки специ{1листов среднего звена на базе
среднего общего образования ло специш1ьности <<46.02.01 ,{окументационное обеспечение
управления и архивоведение) (онная форма)>

3а |2 месяцев 20|7 года шроцент исполнения государственной услуги _ |00%.
}твер:кденное среднегодовое число учащихся _ 34 человека.
€реднегодовое число учащихоя за 12 меояцев составило 34 человек.
Расчет среднегодового числа учатт{ихся проводится по следугощей формуле :

1{оличество учащихся на нача]то года 45 человек * количество учащихся поступивтших в
унебном году 25*0,3 - колинество вь|пускников 14*0,5 - количество вьтбьлвтпих до окончания
о6уяения20*0,6 (45 + 25*0,з - |4*0,5 - 20*0,6): 34, нто составило |00%



4. [осударственной услуги кРеатлизация образовательнь1х программ среднего
профессионального образования - программ подготовки опециа,{истов среднего звена набазе
среднего общего образования||о опеци€}льности <46.02.01 !окументационное обеспечение
управлени я'т архивоведение ) (заовная ф орма) >

3а|2 месяцев 201:7 годапроцент исполнения государственной услуги - |00%
}тверхсденное среднегодовое число учатт{ихся _ 52 человек.
€реднегодовое число учащихся за|2месяцев ооставило 52 человека.
Расчет среднегодового чиолаучащихся проводится по следу*отцей формуле:(оличеотво учащихся на нача!1о года 48 человек * количество учащихся поступив1]1их в

унебном году 25*0,3 - колинество вь1пускников 0*0,5 - количеотво вьтбьтвтших до о*ой"а"'"
обунения 7*0,6 (48 + 25*0,3 - 0*0,5 - 7*0,6): 52,ято составило |00%.

€редний процент исполнения государственного задания за2017 года составил |00оА.
|!оказатели' характеризу[ощие качество государственной уолуги проан!1лизированьт в 1!

квартале 2017 тода на основании результата работь| приемнь1х комиооий образовательнь]х
учрех{дениях вь1с111его профессионального образования> на основании результата мониторинга
трудоустройства вь1пускник ов 20 \7 г о да.

?ребования региональнь|х стандартов государственнь1х услуг за20!7 года соблтодень1 на
\00%.

{иректор 3.[|. Берковск€ш
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