
Фтчет бтодя<етного профессион€ш1ьного образовательного учрея{дения Фмской области
<<Фмский коллед)к библиотенно-информационнь1х технологий>>

о вь1полн е\|ии государственного задания за 20 |7 го да

9асть 1. Фказание государственной услуги (услуг).
Раздел 1.

1 . Ё{аиштенование государственной услуги

Ёаименование государственно й у слуги 1{од государственной
у с луги | у.ника-гтьньтй ном ер

реестровой зат|иои

Реквизитьт нормативного правового акта' яв.тб{}ощегося
основанием для оказания государственной уолуги

1 2 1
_)

Реализация образовательнь1х программ
среднего профессион€!пьного образов ания -
прощамм подготовки специа.]тистов среднего
звена на базе среднего общего образования
по специ€!_пьности <<5|.02.0з
Библиотековедение> (заонная форма)

Федеральнь:й закон [ осударственна'{ фъ.та РФ от 29 | 12 |20 12 ]'{р20 | 2- \ 2-29

'21з-Фз (Фб образовании в Российской Федерации) '';Федеральньтй закон
[осударственная [ума РФ от 06/10/1999 ]\ъ1999-10-06 ,184-Фз (Фб общих
принцип.|х организации 3аконодательнь:х (представительньтх) и

исполнительнь1х органов государствонной власти субъектов Российской
Федерации) '';Федеральньгй закон [осуларственная ,{ума РФ от 06/10/2003

]']'р2003-10-06 ''131_Фз (Фб обших принципах органи3ации местного

самоуправления в Российской Федерапии)'';[{риказ \4инистерство

образования и науки Р Ф от 29 | 10 | 20 1 3 л!20 1 3 - 1 0 -29, \ 199 (Фб щверждении
перенней профессий и специальностей среднего профессионального

образования) ''

2. (атегория поребителей государственной уолупл: фтвинеские лица, имек)щие ореднее общее образование.

3. €ведеттия о фактическом дост|'кении показателей, характери:цк)пц{х канество и (или) объем государственной услуги.

3.1. €ведения о фактинеском дости)кении показателей'характеризу}ощих качество государственной услуги:



[аблица 1

|{оказатели' характеризу}ощие качество государственной услуги |1ринина отклонения
Р1оточник

информации о

фактинеоком
значении показате.тш!

Ёаименование Бдиница
измерения

3начение |{роцент
исполнения}становлено в

государственном
задании

Фактически
исполнено

2 .
_) 4 5 6 7

€редний балл результатов
освоени'{ пооцпа}ощими
образовательной программь1
среднего общего образования,

указаннь1х в представленнь|х
посцпа}ощими документах об
образовании

Бдиница 11 3,8 119 [{овьттпение качества
подготовки
абитуриентов к
поступленито в

учреждения ореднего
специального
образования

|[ротокольт
приемной комиссии'
приказь1 о
зач'|олении
абитуриентов в
состав студентов
Бпоу <Фм1{Б?1!>

)/дельньтй вес численности
вь]пускников' продол)!(ив1|]их
обунение в образовательньп(
учреждениях вь1с1шего
профессионального
образования по специ€ш|ьнооти
вь1с1шего профессионального
образования, соответотвутощей
профилто среднего
профессионш1ьного
образования

|!роцент 0 0 Фтклонений от
запланированнь1х
показателей не
обнаруэкено

Результатьт
мониторинга о
зачислении
абитуриентов в
состав студентов
образовательнь1х

учреждениях
вь!с1пего
профессионального
образования

}дельньтй вес численности
вь1пускников по
специальности'
соответств}лощей профилто
ореднего профессионального
образования,
трудоустроив111ихся после
окончания обучения

|[роцент 95 95 100 Фтклонений от
запланированнь1х
показателей не
обнаруя<ено
|1лан на2017 г _ 19 чел.
Фактически исполнено
за20|7 г._ 19 чел.

Результатьт
мониторинга
трудоустройства
вь1пуокников 2017
года



3.2. (ъедения о фактитеском дости)кении показателей, характеризулощто< объем государственной усл1тлл:

|аблица 2

|[оказатели' характеризу1ощие объем государственной услуги
|!ринина

отклонения
14сточник

информации о

фактинеском
значении

пок€шате]б{

Ёаименование Бдиница
измерения

3начение |1роцент
исполнения}становлено в

гооударственном
задании

Фактичеоки
иополнено

1 2 1
-) 4 5 6 7

9исленнооть
обунатощихся 9еловек 95 95 100

Фтклонений от
запланированньгх
показателей не
обнаруясено

|1риказьт по
личному ооставу
студентов



1 . Ёаименование г9сударственной услуги

Ёаименование государственно й у слути 1{од государственной
у с лути| у.никальньтй номер

реестровой залиои

Реквизитьт нормативного правового акта' яв.тш{тощегося
основанием для оказания государственной ус]цги

1 2 1
-)

Реализац ия образовательнь1х прощамм
среднего профессиона]-|ьного образов ания -
прощамм подготовки специ€ш1истов среднего
звена на базе основного общего образования
по специ€ш1ьности (5 1.02.0з
Библиотековедение> (оиная форма)

Федеральньтй закон [осударственн'ш .{ума РФ от 29|\2|20|2 !'{р2012-|2-29

'27з-Фз (Фб образовании в Российской Федерации) '';Федеральньлй закон

[осуАарственная !ума РФ от 06/10/1999 ]ч1"р1999-10_06 ''184_Фз (Фб общих

принципах организации законодательньгх (представительньтх) и
исполнительнь|х органов государственной власти субъектов Российской
Федерации) '';Федеральньлй закон 1-осуАарственная .{ума РФ от 06/10/2003

м200з-10-06 ''1з1-Фз (Фб общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации)'';|!риказ йинистерство
образования и науки РФ от 29||0|2013 л9201з-10-29'1;|99 (Фб щверхсдении
перенней профессий и специальностей среднего профессионального

образования) ''

2. 1(атегория пощебителей гооударственной усщ,ттл: физияеские лица, иметопце основное общее образовшлие.

3. €ведения о фактипеском достижении показателей, характеризу|ощих качество и (и.тли) объем государственной услуги.

3.1. €ведения о фактинеском дости)кении пок€вателей, характеризу1ощих качество государственной услуги:



[аблица 1

|1оказатели' характериз},тощие качество государотвенной уолуги |!ринина отклонения
14сточник

информации о

фактинеском
значении показат

Ё{аименование Ёдиница
измерения

3начение |1роцент
исполнения

}становлено в
государственном

задании

Фактически
исполнено

1 2 -) 4 5 6 7
€редний балл результатов
освоения г{оступ€}тощими
образовательной программь1
среднего общего образования,
указаннь1х в представленньтх
поступа}ощими документах об
образовании

Балл 11 3,8 \\9 |1овьлтпение качества
подготовки
абитуриентов к
поступленито в

учреждения среднего
специа"]!ьного
образования

|{ротокольт
приемной
комисоии, приказь!
о зачислении
абитуриентов в
состав студентов
Бпоу кФм1{Б141>

}дельньтй вес численности
вь1пускников, продолх(ив1|1их
обуление в образовательньгх
учреждениях вь1с|пего
профессион€1льного образования
по специа.]|ьности вь|с1пего
професоионш1ьного
образования' соответотвутощей
профилпо среднего
професоиона.]тьного образования

|{роцент 24 24 100 Фтклонений от
запланированнь|х
показателей не
обнаружено
3апланировано
на20|7г-4чел.
Фактически исполнено
за2017 г.- 4 чел.

|1риказьт о
зачиолении
абитуриентов в
состав студентов
образовательнь|х

учреждениях
вь1с1пего

профессионального
образования

!дельньтй вес численности
вь1пускников по специальности,
соответств}гощей профилто
среднего профессион!}льного
образования,
трудоустроив1шихся |!осле
окончания обучения

|!роцент 24 24 100 Фтклонений от
запланированньтх
показателей не
обнаруя<ено
|1ланна20|7г_4чел.
Фактичеоки исполнено
за20|7 г.- 4 чел.

Результатьт
мониторинга
трудоустройства
вь1пускников 201,7
года



3.2. (ведения о фактинеском доотижении показателей, характериз}юпц4х объем государответттой усщлпл:

|аблица 2

|{оказ атели' характериз},}ощие объем государственной услуги
[{рининьт

отклонения
14сточник

информации о

фактинеском
значении

пок€]зате"]т'[

Ё{аименование Ёдиница измерения 3начение |1роцент
исполнения}становлено в

государственном
задании

Фактичеоки иополнено

1 2 -
-) 4 5 6 7

9исленность
обунатощихся 9еловек 79 79 100

Фтклонений от
запланированньгх
показателей не
обнару:кено

|[риказьт по
личному ооставу
студентов



1 . Ёаименование г9сударственной услуги

Ёаименование гооударственной уолуги |{од госуларотвенной
у с лу г и | у.яика-ттьн ьтй н ом ер

реестровой залиси

Реквизитьт нормативного правового акта' являтощегося
основанием для оказания государственной услуги

1 2 1
-)

Реализация образовательнь1х прощамм
среднего профессионш1ьного образов ания -
прощамм подготовки специ€}г[истов среднего
звена на базе среднего общего образования
по специ€!_пьности <<46.02.07

,{окументационное обеспечение улравления и
архивоведение) (оиная форма)

Федеральнь;й закон [осуларственн{ш [уъла РФ от 2911212012 !'{р2012-12-29

"27з-Фз (9б образовании в Российской Федерации) '';Федера_пьньтй закон

[осуларственная !1тла РФ от 06/10/1999 ш91999-10-06 "184-Ф3 (Фб общих

принципах организации 3аконодательньтх (представительньтх) и

исполнительнь!х органов государственной власти субъектов Российской

Фелерации) ";Федеральньтй закон [осударственная !ума РФ от 06/10/2003

лъ2003-10-06 "131-Фз (Фб общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации) ";|!риказ йинистерство

образования и науки РФ от 29|\0|2013 .}цгч2013-10 -29 " \199 (Фб щверждении
переяней профессий и специальностей среднего профессионатьного

образования) ''

2. |{атегория пощебителей государотвенной усщгпл: физинеские лица, име|ощие сред{ее общее образовалтие.

3. (ведетп,тя о фа<тлаческом дости)кении показателей, характеризу|ощ|т( капество и (ил:и) объем государственной услуги.

3.1. €ведения о фактинеском дости)кении показателей' характеризу!ощих качество государственной услуги:



1аблица 1

|[оказатели, характеризу}ощие качество государственной услуги
|{рининьт отклонения 14сточник информации

о фактинеском
значении показателя

Ёаименование Бдиница
измерения

3начение |[роцент
исполнения9становлено в

государотвенном
задании

Фактически
исполнено

1 2 .
-) 4 5 6 7

€редний балл результатов
освоения посцпа1ощими
образовательной программь1
среднего общего образования,

ук€ваннь1х в представленнь1х
посц/па1ощими документах об
образовании

Балл з5" ,- 4,7 \\7 |1овьттпение качества
подготовки
абитуриентов к
поступлени}о в

учреждения среднего
специального
образования

|1ротокольт приемной
комиссии' прик€шьт о
зачислении
абитуриентов в соотав
студентов Бпоу
<Фм1(Бй1>

}дельньтй вес численнооти
вь!пускников, продол)кив111их
обуление в образовательньтх
учре)кдениях вь1с|шего
профессионального
образован ия т|о специ[1льнооти
вь1с11]его профеосионш1ьного
образования' соответствутощей
профилло среднего
профессионального
образования

|1роцент 140 Результат эффективной
профориентационной

работьт с вьтпускниками
3апланировано
на20|7 г_ 1 чел.
Фактически исполнено
за20|7 г.- 1 чел.

|1риказьт о зачислении
а6итуриентов в состав
студентов
образовательнь1х

учреждениях вь1стшего
профеосионального
образования

)/дельньтй вес численности
вь1пускников по
специ'1льности'
ооответств}гощей профилто
среднего профессион€}льного
образования,
трудоуотроивтпихся после
окончания обгтения

|[роцент 65 65 100 Фтклонений от
запланированнь1х
показателей не
обнаружено
|{ланна20|7г_9чел.
Фактически исполнено
за20|7 г._ 9 чел.

Результатьт
мониторинга
трудоустройства
вь1г{ускник ов 20|7 го да



3 '2' (ведеяия о фактинеском достижении показателей, хаР!!ктеризу]опц{х объем государственной услуп'т:

\аблпца 2

|{оказатели, характеризу1ощие объем государственной услуги
|1рининьт

отклонения
йсточник

информации о

фактинеском
значении

показате.т1'{

Ёаименование Рдиница измерения 3начение [[роцент
исполнения}становлено в

государственном
задании

Фактически исполнено

1 2 з 4 5 6 7
9исленность
обунатощихся 9еловек з4 з4 100

Фтклонений от
запланированнь1х
показателей не
обнаружено

|1риказьт по
личному составу
студентов



Ёаименование государственной услуги 1{од госуларственной
у с лу ги/ уникальньтй номер

реестровой залиои

Реквизитьт нормативного правового акта, явля1ощегооя
основанием д'|я оказания государотвенной уолуги

1 2 -,

Реализац ия обршовательнь1х прощамм
среднего профессионш1ьного образов ания -
прощамм подготовки специа[|истов среднего
звена на базе среднего общего образования
по специш1ьности <<46.02.0|

[окументационное обеспечение управления и
архивоведение) (заояная форма)

Федератьньтй закон [осуАарственна'{ .(уъла РФ от 29 | |2|20\2 ]'{р2012-12-29

"27з-Фз (Фб образовании в Роосийской Федерации) '';Федера_лльньлй закон

[осуАаротвенная.(уъла РФ от 06/10/1999 ]т{р1999-10-06 '184-Фз (Фб общих

принципах организации законодательньтх (представительньтх) и

исполнительнь|х органов государственной власти субъектов Российской

Фелерашии) '';Федеральньлй закон [осуАарственная !ума РФ от 06||012003

]х]'ч2003-1 0-06' 1 3 1 -Фз (Фб обших принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации)'';|{риказ йинистерство

образования 14 науки Р Ф от 29 | \0 | 20 1 3 ]:]'ч20 1 3 - 1 0 -29 " | |99 (Фб щвер:клении
перенней профессий и специальностей среднего профессионального

образования) "

1 . Ё{аименование государственной услуги

2. (атегория пощебителей государственной ус.тгупл: физияеские лица, имек}п]ие среднее общее образование.

3. 6ведехлля о факттттеском достижении показателей, хар:1ктериз).!ощ]'( качество и (итпа) объем государственной услуги'

3.1. €ведения о фактинеском достит{ении показателей, характеризу}ощих качество государственной услуги:



1аблица 1

|{оказатели' характериз},}ощие качество государственной услуги
|{рининьт

отклонения
Р1оточник

информации о

фактинеском
значении показате]1,{Ёаименование Бдиница

измерения
3начение |{роцент

исполнения
9становлено в

государственном
зада|1ии

Фактически
исг|олнено

1 2 -) 4 5 6 7

€редний балл результатов
освоения г{оступа}ощими
образовательной программьт
среднего общего образования,
указанньгх в представленньтх
поступа}ощими докщ4ентах об
образовании

Балл з5- ,- 4,0 1\4 |]овьлтпение
качества подготовки
а6итуриентов к
поступлени}о в

учре}кдения
среднего
специ{1льного
образования

|[ротокольт приемной
комиссии, приказь1 о
зачислении
абитуриентов в
состав отудентов
Бпоу <9м1(Бй?>

}дельньтй вес численности
вь1г{ускников' продоля{ив1ших
обунение в образовательньтх

учреждениях вь!с1пего
профессион[1льного образовану\я |\о
специальности вь1с1пего

профессион€}льного образования,
соответств}тощей профилто
среднего професоионального
образования

|{роцент 0 Фтклонений от
запланированнь1х
показателей не
обнаружено

|[риказьл о вь|пуске
студентов Бпоу
<Фм(Б||41> в20];]
году

}дельньлй вес численности
вь1пускников г{о специш!ьности'
соответств1тощей профилто
среднего профеосионального
образования, трудоустроив1пихся

|1роцент 0 0 0 Фтклонений от
запланированнь|х
показателей не
обнарух<ено

|1риказьт о вь1пуоке
студентов Бпоу
кФм1{Б14[>> в2017
гоА}



после окончания обучения
3.2. (ведения о фактгтнеском дости)кении показателей' хФ:|ктерк).|опц{х оьем го"ударстве'"'ои ус:луп'

|аблица 2

|!оказатели, характериз}.}ощие объем гооударственной уолуги
|1рининьт

отклонения
Р1сточник

информации о

фактииеском
значении

пок;шателя

Ёаименование Бдиница измерения (оличественное значение |{роцент
исполнения9становлено в

государственном
задании

Фактически исполнено

1 2 1
-) 4 5 6 7

9исленность
обунатощихся 9еловек 52 52 100

Фтклонений от
запланированньгх
показателей не'
обнаоикено

|1риказьт по
личному составу
студентов

[иректор 3.Ё. Берковска'|

1,1сполнитель
Бедущий бухгалтер |,}:' ?1.й.т{емерилов
56-7'-14 

|'
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