
Отчет  
О выполнении государственного задания на оказание государственных услуг  

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области                                                                     
«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
за 2018 год  

 
Часть 1. Оказание государственной услуги (услуг).                                                                                                                 
Раздел 1.   
1. Наименование государственной услуги 

 

Наименование государственной услуги Код государственной 
услуги/уникальный 
номер реестровой 

записи 

Реквизиты нормативного правового акта, 
являющегося основанием для оказания 

государственной услуги 

1 2 3 

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

ББ28/852101О.99.0.     
ББ28ФП16000 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации ";  
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» "; 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 
Приказ Министерство образования и науки РФ от 



29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего 
профессионального образования"; 
Приказ Министерства культуры Омской области от 
27.12.2017 г. № 119 «Об утверждении региональных 
стандартов государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Омской области, функции учредителя 
которых осуществляет Министерство культуры 
Омской области, и признании утратившими силу 
отдельных приказов Министерства культуры Омской 
области» 

 
2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги. 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1 
 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Причины 

невыполнения 
установленных 
показателей в 

государственном 
задании 

Источник информации 
о фактическом 

значении показателя Наименование 
Единица 
измерен

ия 

Значение 

Процент 
исполнения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение, 
процентных 

пунктов 

установлено в 
государственн

ом задании 

фактически 
исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Единица 3,7 3,8 103 5 - Отклонение 
показателя не 
превышает 
допустимое 
(возможное) 
значение, 
процентных 
пунктов  
 

Протоколы приемной 
комиссии, приказы о 
зачислении 
абитуриентов в состав 
студентов БПОУ 
«ОмКБИТ» 

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

Процент - - - - - Отклонений нет - 



Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся после 
окончания обучения 

Процент 80,0 83,0 104 5 - Отклонение 
показателя не 
превышает 
допустимое 
(возможное) 
значение, 
процентных 
пунктов. 

Результаты 
мониторинга 
трудоустройства 
выпускников 2018 
года 

 
   
3.2. Сведения   о   фактическом   достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Таблица 2 
 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Причины невыполнения 
установленных показателей 
в государственном задании 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Наименование Единица 
измерения 

Значение 

Процент 
исполнения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение, 
процентных 

пунктов 

установлено в 
государственном 

задании 

фактически 
исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность 
обучающихся 

 

Человек 82 82 100 5 - Отклонений нет Приказы по 
личному 
составу 
студентов 

 
 



 
 
Часть 2. Оказание государственной услуги (услуг).                                                                                                                 
Раздел 1.   
1. Наименование государственной услуги 

 

Наименование государственной услуги Код государственной 
услуги/уникальный 

номер реестровой записи 

Реквизиты нормативного правового акта, 
являющегося основанием для оказания 

государственной услуги 

1 2 3 

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

ББ28/852101О.99.0.     
ББ28ФО76000 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации ";  
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» "; 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 
Приказ Министерство образования и науки РФ от 
29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего 
профессионального образования"; 
Приказ Министерства культуры Омской области 
от 27.12.2017 г. № 119 «Об утверждении 
региональных стандартов государственных услуг 



(работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Омской 
области, функции учредителя которых 
осуществляет Министерство культуры Омской 
области, и признании утратившими силу 
отдельных приказов Министерства культуры 
Омской области» 

 
 
2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги. 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1 
 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Причины 

невыполнения 
установленных 
показателей в 

государственно
м задании 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя Наименование 
Единица 
измерен

ия 

Значение 

Процент 
исполнения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение, 
процентных 

пунктов 

установлено в 
государственн

ом задании 

фактически 
исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Единица 3,7 3,7 100 5 - Отклонений нет Протоколы приемной 
комиссии, приказы о 
зачислении абитуриентов 
в состав студентов БПОУ 
«ОмКБИТ» 2018 года 

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

Процент 5,0 5,0 100 5 - Отклонений нет Результаты мониторинга 
о зачислении 
абитуриентов в состав 
студентов 
образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального 
образования в 2018 году 



Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся после 
окончания обучения 

Процент 34,0 34,0 100 5 - Отклонений нет  Результаты мониторинга 
трудоустройства 
выпускников 2018 года 

 
  

 
 

3.2. Сведения   о   фактическом   достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Таблица 2 
 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Причины невыполнения 
установленных показателей 
в государственном задании 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Наименование Единица 
измерения 

Значение 

Процент 
исполнения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение, 
процентных 

пунктов 

установлено в 
государственном 

задании 

фактически 
исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность 
обучающихся 

 

Человек 73 73 100 5 - Отклонений нет Приказы по 
личному 
составу 
студентов 

 
 



 
 
Часть 3. Оказание государственной услуги (услуг).                                                                                                                 
Раздел 1.   
1. Наименование государственной услуги 
 

 

Наименование государственной услуги Код государственной 
услуги/уникальный 

номер реестровой записи 

Реквизиты нормативного правового акта, 
являющегося основанием для оказания 

государственной услуги 

1 2 3 

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) 

ББ28/852101О.99.0.     
ББ28УЧ56000 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации ";  
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» "; 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 
Приказ Министерство образования и науки РФ от 
29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего 
профессионального образования"; 
Приказ Министерства культуры Омской области 
от 27.12.2017 г. № 119 «Об утверждении 
региональных стандартов государственных услуг 



(работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Омской 
области, функции учредителя которых 
осуществляет Министерство культуры Омской 
области, и признании утратившими силу 
отдельных приказов Министерства культуры 
Омской области» 

 
 
2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги. 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1 
 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Причины 

невыполнения 
установленных 
показателей в 

государственно
м задании 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя Наименование 
Единица 
измерен

ия 

Значение 

Процент 
исполнения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение, 
процентных 

пунктов 

установлено в 
государственн

ом задании 

фактически 
исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Единица 3,9 4 103 5 - Отклонение 
показателя не 
превышает 
допустимое 
(возможное) 
значение, 
процентных 
пунктов  

Протоколы приемной 
комиссии, приказы о 
зачислении абитуриентов 
в состав студентов БПОУ 
«ОмКБИТ» 2018 года 

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

Процент 18,0 18,0 100 5 - Отклонений 
нет 

Результаты мониторинга 
о зачислении 
абитуриентов в состав 
студентов 
образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального 
образования в 2018 году 



Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся после 
окончания обучения 

Процент 42,0 42,0 100 5 - Отклонений 
нет 

Результаты мониторинга 
трудоустройства 
выпускников 2018 года 

 
  

 
3.2. Сведения   о   фактическом   достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
 

Таблица 2 
 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
Причины 

невыполнения 
установленных 
показателей в 

государственном 
задании 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Наименование Единица 
измерения 

Значение 

Процент 
исполнения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение, 
процентных 

пунктов 

установлено в 
государственном 

задании 

фактически 
исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность 
обучающихся 

 

Человек 37 37 100 5 - Отклонений нет Приказы по 
личному 
составу 
студентов 

 

 
 



 
Часть 4. Оказание государственной услуги (услуг).                                                                                                                 
Раздел 1.   
1. Наименование государственной услуги 

 

Наименование государственной услуги Код государственной 
услуги/уникальный 

номер реестровой записи 

Реквизиты нормативного правового акта, 
являющегося основанием для оказания 

государственной услуги 

1 2 3 

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) 

ББ28/852101О.99.0.     
ББ28УЧ72000 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации ";  
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» "; 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 
Приказ Министерство образования и науки РФ от 
29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего 
профессионального образования"; 
Приказ Министерства культуры Омской области 
от 27.12.2017 г. № 119 «Об утверждении 
региональных стандартов государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) 



государственными учреждениями Омской 
области, функции учредителя которых 
осуществляет Министерство культуры Омской 
области, и признании утратившими силу 
отдельных приказов Министерства культуры 
Омской области» 

 
 
2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги. 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1 
 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Причины 

невыполнения 
установленных 
показателей в 

государственном 
задании 

Источник 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

Наименование 
Единица 
измерен

ия 

Значение 

Процент 
исполнения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение, 
процентных 

пунктов 

установлено в 
государственн

ом задании 

фактически 
исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Единица 3,9 3,9 100 5 - Отклонений нет Протоколы приемной 
комиссии, приказы о 
зачислении 
абитуриентов в состав 
студентов БПОУ 
«ОмКБИТ» 2018 года 

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

Процент 0 0 0 0 0 Отклонений нет - 



Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся после 
окончания обучения 

Процент 38,0 38,0 100 5 - Отклонений нет Результаты 
мониторинга 
трудоустройства 
выпускников 2018 
года 

 
  3.2. Сведения   о   фактическом   достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Таблица 2 
 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Причины невыполнения 
установленных показателей в 

государственном задании 

Источник 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя 

Наименование Единица 
измерения 

Значение 

Процент 
исполнения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение, 
процентных 

пунктов 

установлено в 
государственном 

задании 

фактически 
исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность 
обучающихся 

 

Человек 59 60 102 5 - Отклонение показателя не 
превышает допустимое 
(возможное) значение, 
процентных пунктов 

Приказы по 
личному 
составу 
студентов 

 

 
 
Руководитель государственного учреждения                                                                  З.Н. Берковская 
 
 
Исполнитель: Чемерилов И.М. тел. 56-79-14 
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