
Приложение к приказу 
от 05 сентября 2019 г № 65-0

Порядок
учета показателей выполнения государственного задания

БПОУ «ОмКБИТ» 

I. Общие положения
1.1. Порядок учета показателей выполнения государственного задания 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 
области «Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 
(БПОУ «ОмКБИТ») предусматривает учет показателей по следующим 
государственным услугам:

-  государственная услуга «Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
специальности 51.02.03 «Библиотековедение» (заочная форма)»;

-  государственная услуга «Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
специальности 51.02.03 «Библиотековедение» (очная форма)»;

-  государственная услуга «Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования г программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» (очная форма)»;

-  государственная услуга «Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» (заочная форма)».

1.2. Учет показателей выполнения государственного задания 
организуют и проводят ответственные лица из числа сотрудников БПОУ 
«ОмКБИТ», закрепленные за отдельными его положениями.

II. Состав информации, используемой для учета показателей 
выполнения государственного задания

I

2.1. Для проведения учета показателей выполнения государственного 
задания используется следующая информация:

1) перечень государственных услуг;
2) показатели, характеризующие качество и объем государственных 

услуг, утвержденные в государственном задании (по видам услуг);
3) результаты проведения контрольных мероприятий.



III. Формы и методы проведения учета показателей,
характеризующих объём и качество государственной услуги 

«Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе среднего общего образования по специальности 
51.02.03 «Библиотековедение» (заочная форма обучения)»

3.1. Учет показателей, характеризующих объём государственной 
услуги.

-  численность обучающихся.
Числейность обучающихся определяется по формуле:
Ч = Н + П -  В - 0 ,  где:
Ч -  численность обучающихся на отчетную дату;
Н -  численность обучающихся на начало календарного года;
П -  численность обучающихся, поступивших в календарном году;
В -  численность выпускников, закончивших обучение в календарном

году;
О -  численность обучающихся, выбывших до окончания обучения.
Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске, не 

учитываются.
Численность обучающихся на начало календарного года определяется 

по данным алфавитной книги.
Численность обучающихся, поступивших в календарном году 

определяется согласно приказам о зачислении.
Численность выпускников подтверждается приказами об отчислении в 

связи с окончанием обучения и присвоении квалификации, протоколами 
Государственной экзаменационной комиссии, книгой регистрации выданных 
документов об образовании и квалификации.

Численность обучающихся, выбывших до'окончания срока обучения 
определяется согласно приказам об отчислении.

Ответственным за проведение учета показателя численности 
обучающихся является заместитель директора по УВР.

3.2. Учёт показателей, характеризующих качество государственной 
услуги.

—  средний балл результатов освоения поступающими образовательной 
программы среднего общего образования, указанных в представленных 
поступающими документах об образовании.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Ai - средний балл результатов освоения образовательной программы 
среднего общего образования, указанных в представленных документах об

1а ,



образовании одного обучающегося при поступлении на специальность 
"Библиотековедение", балл;

В -  общее количество обучающихся при поступлении на специальность 
"Библиотековедение", человек.

Средний балл каждого абитуриента определяется путем сложения 
баллов по всем общеобразовательным предметам, указанным в 
представленном каждым поступающим документе об образовании и (или) 
документах об образовании и о квалификации и делением на количество 
предметов. Результаты суммируются по всем поступающим, выводится 
средний балл.

Средний балл освоения образовательной программы среднего общего 
образования рассчитывается исходя из представленных документов об 
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, 
подтверждается выпиской из протокола заседания приемной комиссии.

Ответственным за проведение учета показателя среднего балла 
результатов ..освоения поступающими образовательной программы среднего 
общего образования является ответственный секретарь приёмной комиссии.

-  удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального образования, соответствующей 
профилю среднего профессионального образования.

Данный показатель не определяется, так как данное значение показателя 
не установлено Распоряжением № 786-рм.

-  удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального -образования, 
трудоустроившихся после окончания обучения.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

А, —х 100, где:
:< В

А -  трудоустроившиеся после окончания обучения по специальности 
"Библиотековедение", соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, человек;

В -  общее количество выпускников специальности
"Библиотековедение", человек.

Количество выпускников подтверждается приказами об отчислении в 
связи с окончанием обучения и присвоении квалификации, протоколами* 
Государственной экзаменационной комиссии, книгой регистрации выданных 
документов об образовании и квалификации.

Лицами, из числа выпускников, трудоустроившихся пОсле окончания 
обучения по специальности, соответствующей профилю среднего



профессионального образования, считаются выпускники, предоставившие 
справки с места работы, копии приказов, трудовых книжек о 
трудоустройстве в библиотечные организации различных ведомств, а также 
учреждения и организации сферы культуры на должности специалистов.

Ответственным за проведение учета показателя удельного веса 
численности выпускников по специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, трудоустроившихся после 
окончания обучения является заведующий практикой.

IV. Формы и методы проведения учета показателей,
характеризующих объём и качество государственной услуги 

«Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по специальности 51.02.03 
«Библиотековедение» (очная форма)»

4.1. Учет показателей, характеризующих объём государственной 
услуги.

-  численность обучающихся.
Численности обучающихся определяется по формуле:
Ч = Н +'П -  В -  О, где:
Ч -  численность обучающихся на отчетную дату;
Н -  численность обучающихся на начало календарного года;
П -  численность обучающихся, поступивших в календарном году;
В -  численность выпускников, закончивших обучение в календарном

году;
О -  численность обучающихся, выбывших до окончания обучения.
Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске, не 

учитываются.
Численность обучающихся на начало календарного года определяется 

по данным алфавитной книги.
Численность обучающихся, поступивших в календарном году 

определяется согласно приказам о зачислении.
Численность выпускников подтверждается приказами об отчислении в 

связи с окончанием обучения и присвоении квалификации, протоколами 
Государственной экзаменационной комиссии, книгой регистрации выданных 
документов q6 образовании и квалификации.

Численность обучающихся, выбывших до окончания срока обучения 
определяется согласно приказам об отчислении. ,

Ответственным за проведение учета показателя численности 
обучающихся является заместитель директора по УВР.

4.2. Учёт показателей, характеризующих качество государственной 
услуги.



-  средний балл результатов освоения поступающими образовательной 
программы основного общего образования, указанных в представленных 
поступающими документах об образовании.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Ai -  средний балл результатов освоения образовательной программы 
основного общего образования, указанных в представленных документах об 
образовании одного обучающегося при поступлении на специальность 
"Библиотековедение", балл;

В -  общее количество обучающихся при поступлении на специальность 
"Библиотековедение", человек.

Средний балл каждого абитуриента определяется путем сложения 
баллов по всем общеобразовательным предметам, указанным в 
представленном каждым поступающим документе об образовании и 
делением на количество предметов. Результаты суммируются по всем 
поступающим, выводится средний балл.

Средний балл освоения образовательной программы среднего общего 
образования рассчитывается исходя из представленных документов об 
образовании, подтверждается выпиской из протокола заседания приемной 
комиссии.

Ответственным за проведение учета среднего балла результатов 
освоения поступающими образовательной программы основного общего 
образования, является ответственный секретарь приёмной комиссии.

-  удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального образования, соответствующей 
профилю среднего профессионального образования.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

А -  продолжившие обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности высшего 
профессионального образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, человек;
В -  общее количество выпускников специальности "Библиотековедение", 
человек

Лицами-,' из числа выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования по

— х 100, где: 
В



специальности высшего профессионального образования, соответствующей 
профилю среднего профессионального образования, считаются выпускники, 
предоставившие справки. с места учебы, копии приказов, выписки из 
приказов о зачислении в учреждения высшего профессионального 
образования на специальности гуманитарного направления.

Ответственным за проведение учета показателя удельного веса 
численности выпускников, продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования по специальности 
высшего профессионального образования, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования является председатель ПЦМК по 
специальности «Библиотековедение».

-  удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального образования, 
трудоустроцвшихся после окончания обучения.

Показатель рассчитывается по следующей формуле: .

д
— х 100, где:
В

А -  трудоустроившиеся после окончания обучения по специальности 
"Библиотековедение", соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, человек;

В -  общее количество выпускников специальности
"Библиотековедение", человек.

Данный показатель определяется путем установления процентного 
соотношения числа лиц, трудоустроившихся после окончания обучения от 
общего числа выпускников по специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования.

Лицами, из числа выпускников, трудоустроившихся после окончания 
обучения по специальности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, считаются выпускники, предоставившие 
справки с места работы, копии приказов, трудовых книжек о 
трудоустройстве в библиотечные организации различных ведомств, а также 
учреждения и организации сферы культуры на должности специалистов.

Ответственным за проведение учета показателя удельного веса 
численности выпускников по специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, трудоустроившихся после 
окончания обучения является заведующий практикой.

V. Формы и методы проведения учета показателей, характеризующих 
объём и качество государственной услуги «Реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ



подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» (очная форма)»

5.1. Учет показателей, характеризующих объём государственной
услуги.
-  численность обучающихся.
Численности обучающихся определяется по формуле:
Ч = Н + П -  В - 0 ,  где:
Ч -  численность обучающихся на отчетную дату;
Н -  численность обучающихся на начало календарного года;
П -  численность обучающихся, поступивших в календарном году;
В -  численность выпускников, закончивших обучение в календарном

году;
О -  численность обучающихся, выбывших до окончания обучения.
Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске, не 

учитываются.
Численность обучающихся на начало календарного года определяется 

по данным алфавитной книги.
Численность обучающихся, поступивших в календарном году 

определяется согласно приказам о зачислении.
Численность выпускников подтверждается приказами об отчислении в 

связи с окончанием обучения и присвоении квалификации, протоколами 
Государственной экзаменационной комиссии, книгой регистрации выданных 
документов об образовании и квалификации.

Численность обучающихся, выбывших до окончания срока обучения 
определяется согласно приказам об отчислении.

Ответственным за проведение учета показателя численности 
обучающихся является заместитель директора по УВР.

5.2. Учёт показателей, характеризующих качество государственной 
услуги.

-  средний балл результатов освоения поступающими образовательной 
программы среднего общего образования, указанных в представленных 
поступающими документах об образовании.

I

Данный показатель рассчитывается по формуле:

,где:

Ai -  средний балл результатов освоения образовательной программы 
среднего общего образования, указанных в представленных документах об 
образовании одного обучающегося при поступлении на - специальность 
"Документационное обеспечение управления и архивоведение ", балл;

Х а .
в



В -  общее количество обучающихся при поступлении на специальность 
"Документационное обеспечение управления и архивоведение", человек.

Средний балл каждого абитуриента определяется путем сложения 
баллов по всем общеобразовательным предметам, указанным в 
представленном каждым поступающим документе об образовании и (или) 
документах об образовании и о квалификации и делением на количество 
предметов, результаты суммируются по всем поступающим, выводится 
средний балл.

Средний балл освоения образовательной программы среднего общего 
образования рассчитывается исходя из представленных документов об 
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, 
подтверждается выпиской из протокола заседания приемной комиссии.

Ответственным за проведение учета среднего балла результатов 
освоения поступающими образовательной программы среднего общего 
образования является ответственный секретарь приёмной комиссии

-  удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального образования, соответствующей 
профилю среднего профессионального образования.

Данный показатель рассчитывается по формуле:
А
— х 100, где:
В ’•

А -  продолжившие обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности высшего 
профессионального образования, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, человек;
В -  общее количество выпускников специальности "Документационное 
обеспечение управления и архивоведение ", человек

Данный показатель определяется путем установления процентного 
соотношения . числа лиц, продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования по специальности 
высшего профессионального образования, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования от общего числа выпускников.

Лицами, из числа выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального образования, соответствующей 
профилю среднего профессионального образования, считаются выпускники,» 
предоставивЩие справки с места учебы, копии приказов, выписки из 
приказов о зачислении в учреждения высшего профессионального 
образования на специальности гуманитарного и социально-экономического 
направлений.



Ответственным за проведение учета показателя удельного веса 
численности выпускников, продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования по специальности 
высшего профессионального образования, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования является председатель ПЦМК по 
специальности «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение».

-  удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся после окончания обучения.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

> А—х 100, где:
В

А -  трудоустроившиеся после окончания обучения по специальности 
"Документационное обеспечение управления и архивоведение", 
соответствующей профилю среднего профессионального образования, 
человек;

В -  общее количество выпускников специальности "Документационное 
обеспечение управления и архивоведение", человек.

Лицами, из числа выпускников, трудоустроившихся после окончания 
обучения по специальности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, считаются выпускники, предоставившие 
справки с места работы, копии приказов, трудовых книжек о 
трудоустройстве в организации различных ведомств на должности 
специалистов служб ДОУ, архивных служб, административно- 
управленческого аппарата, кадровых служб и служб управления персоналом.

Ответственным за проведение учета показателя удельного веса 
численности выпускников по специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, трудоустроившихся после 
окончания обучения является заведующий практикой.

VI. Формы и методы проведения учета показателей, 
характеризующих объём и качество государственной услуги 

«Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по специальности 
46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» (заочная форма)».



6. 1. Учет показателей, характеризующих объём государственной 
услуги.

численность обучающихся.
Численности обучающихся определяется по формуле:
Ч = Н + П -  В - 0 ,  где:
Ч -  численность обучающихся на отчетную дату;
Н -  численность обучающихся на начало календарного года;
П -  численность обучающихся, поступивших в календарном году;
В -  численность выпускников, закончивших обучение в календарном

году;
О -  численность обучающихся, выбывших до окончания обучения.
Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске, не 

учитываются.
Численность обучающихся на начало календарного года определяется 

по данным алфавитной книги.
Численность обучающихся, поступивших в календарном году 

определяется согласно приказам о зачислении.
Численность выпускников подтверждается приказами об отчислении в 

связи с окончанием обучения и присвоении квалификации, протоколами 
Государственной экзаменационной комиссии, книгой регистрации выданных 
документов об образовании и квалификации.

Численность обучающихся, выбывших до окончания срока обучения 
определяется согласно приказам об отчислении.

Ответственным за' проведение учета показателя численности 
обучающихся является заместитель директора по УВР.

6.2. Учёт показателей, характеризующих качество государственной 
услуги.

-  средний балл результатов освоения поступающими образовательной 
программы среднего общего образования, указанных в представленных 
поступающими документах об образовании.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

,где:
I

Ai’ -  средний балл результатов освоения образовательной программы 
среднего общего образования, указанных в представленных документах об 
образовании одного обучающегося при поступлении на специальность 
"Документационное обеспечение управления и архивоведение ", балл;

В -  общее количество обучающихся при поступлении на специальность • 
"Документационное обеспечение управления и архивоведение", человек.

Средний балл каждого абитуриента определяется путем сложения 
баллов по всем общеобразовательным предметам, указанным в

Ел
в



представленном каждым поступающим документе об образовании и (или) 
документах об образовании и о квалификации и делением на количество 
предметов. Результаты суммируются по всем поступающим, выводится 
средний балл.

Средний балл освоения образовательной программы среднего общего 
образования, рассчитывается исходя из представленных документов об 
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, 
подтверждается выпиской из протокола заседания Приемной комиссии.

Ответственным за проведение учета среднего балла результатов 
освоения поступающими образовательной программы среднего общего 
образования является ответственный секретарь приёмной комиссии

—  удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 
специальности высшего профессионального образования, соответствующей 
профилю среднего профессионального образования.

Данный показатель не определяется, так как данное значение показателя 
не установлено Распоряжением № 786-рм.

-  удельный вес численности выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего профессионального образования,
трудоустроившихся после окончания обучения.!« А

— х 100,где:
В

А -  трудоустроившиеся после окончания обучения по специальности 
"Документационное обеспечение управления и архивоведение", 
соответствующей профилю среднего профессионального образования, 
человек;

В -  общее количество выпускников специальности "Документационное 
обеспечение управления и архивоведение", человек.

Данный показатель определяется путем установления процентного 
соотношения числа лиц, трудоустроившихся после окончания обучения от 
общего числа выпускников по специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования.

Лицами, из числа выпускников, трудоустроившихся после окончания 
обучения по специальности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, считаются выпускники, предоставившие 
справки с места работы, копии приказов, трудовых книжек о * 
трудоустройстве в трудоустройстве в организации различных ведомств на 
должности специалистов служб ДОУ, архивных служб, административно
управленческого аппарата, кадровых служб и служб управления персоналом.



Ответственным за проведение учета показателя удельного веса 
численности выпускников по специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, трудоустроившихся после 
окончания обучения является заведующий практикой.

VII. Результаты проведения учета показателей выполнения 
государственного задания

Отчет о выполнении государственного задания предоставляется в 
Министерство культуры Омской области ежеквартально в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 25 января текущего 
финансового ' года по итогам отчетного финансового года по форме, 
устанавливаемой Министерством финансов Омской области.

Предварительный отчет о выполнении государственного задания за 
соответствующий финансовый год предоставляется в срок до 15 октября 
текущего финансового года.

»


