
отчвт
о вь{полнении государственного задания на оказание государственнь1х услуг

бтод>кетного профессион,ш1ьного образовательного г{реждения Фмской области
<<Фмокий колледж библиотечно-информационнь1х технологий>

за20|9 год

9асть 1. 0казание государственной ус]уги (услуг).
Раздел 1.

1. Ёаименование государственной ус.гуги

Ёаименование государотвенной

услуги

1(од государотвенной

у о:цги/уникальньтй номер
реестровой залиси

Реквизитьт нормативного правового акта' явля!ощегося основанием д.,ш{ ок.шания
государотвенной ус"[уги

1 2 з
Р еализация образовательнь1х
программ среднего
професоион'!_пьного образования -

программ подготовки опециалистов
среднего звена набазе среднего
общего образования по
специ€ш1ьности <5 1.02.03
Библиотековедение) (заонная форма)

852 1 0 1 о.99.0.ББ28Фп1 6000 Федеральньтй закон [осударственная !ума РФ от 29 "|2"20|2 !,[у273-Фз (об
образовании в Российской Федерации>> ;

Федеральньтй закон [осударственная,{ума РФ от 06'10"1999 ]\9184-Ф3 кФб общих
принципах организации законодательнь!х (представительньтх) и исполнительнь1х
органов государственной власти субъектов Российской Федерации>;

Федеральньтй закон [осударотвенная ,{ума РФ от 06.10.2003 ]хгэ131-Ф3 кФб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

|[риказ йиниотерство образован\4яи науки РФ от 29.|0"201з ]\гр1199 <Фб утверждении
перенней професоий и специальноотей среднего профессион€ш1ьного образования>;

|{риказ йинистеротва культурьт Фмской области от 27 '|2.201 7 г. ]\гр 1 1 9 (об
утверждении региональнь1х стандартов гооударственнь1х услуг (работ), ок€вь!ваемь1х
(вьтполняемьлх) государственнь1ми учрея{дениями Фмско й области, функции
учредителя которь|х осуществляет йинистерство культурьт Фмской о6ласти, и
признании утратив1пими оилу отдельнь|х приказов йинистерства кульцрьт Фмокой
области>>

2. 1(атегория потребителей государственной услуги: физинеские лица' иметощие среднее общее образование.



3. [ведения о фа:синеском дости}{ении показателей, характеризу|ощих качество и (или) объем

3- |. €ведения о фактинеском дости)кении показателей, характеризующих качество государственной услуги

€одержание государственной 1'слуги <*> ус!1овия (фор\1ь!) окаиния шударствеяной услугя
<*>

показатоли. хаРакриз!ющие мчество гф\дарФвснной рл}'ги

уФановленнь|х
по]@телей в

гоФцарФвенно|!

щании

14точник
информации о

фашипсском3наченг:е 3начение
Бдг:ница процонт

Фтк:онение.

фапинески

!огустпп:оо
(возможнос)

измсрснпя
гос!дарствеяно

процсвтов
процентных

пув(тв

]начении повзатоля

| 4 6 1 8 9 |0 !1 \2 |3 14 15 16 11 !8 19

содержание

услуги
(ра6отьп) !

не
у@ано

содержание

услуги
(работь0 2

51 о2 0:} содержание

услуги
(ра6оть:) 3

€редвее
о6ще

обр8овавие

условия
(формь:)

ок&ания

услуги
(райтьт) 1

заочям

!словш
(формьт)

ок8ания
услуги

(ра6отьт) 2

не
уквано

€редниЁт бшл результатов
освоения постпаюцимп
обр8овательной проФаммь1
основного о6щего о6ршования'

укваннь|х в пр€дФавленнь!х

пооцпаюцими доцмептах об
о6ршованпи

вл|{ниша з5 38 108,6 5,0 1,6 лк]онение покштел'
1рсвь|шаФ допгти[|ф
]возможне) зваяение'

1роц€нтных пунпов в

;вязис повышение

€чсФа подгфвки
16ицриенюв к
]Фтплснию в

дрсцения спо

|рфоко:ь|
|риомной комиссии,

ачислении
тби1трионюв в

фав сцденюв
][|Ф! <Фм(Б},|1>

!дельнь:й вес нисленности
вь!пускников' продолхпвших

обучение в обрФовательньж

учреженпях вь'сшего
профессионшьного обр8овани'

1роцент 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 3на

}съновлено
государственпь|м

з@нием яа 2019 го!

гаспоряжения
йинисврова
цпьцры Фмской
обласи:
от25 12.20|8 г
)[:786_рм:
от29 11.2019г
ш9 698-ру

ведение
по вь!сшего

проффсиовшьною обр8ования'
соотвФств}ющей профилю

среднего профессиопшьною
обршованпя

9дельньтй вес численвоои
вь|пусквиков по специшьноФп'
соотвоствующей профилю

средвего профессиовмьного
обр8ованш, тудоуФроившихся
после окопчания о6учения

1роцент 75,0 78-6 104.8 5,0 0,0 ишонснио по@ав'я

не прсвышФ
допуФимф (возможн*
]начение' процешь|х
пунфв'
[ьш - 10.5 чол.

Фш_ 11 чсл

Результать|

мониторинга

ф'доусФойФа
вь:пускников 2019

(*> 3аполняося в соотвФствии с общероссийским( б8овь|ми леречнями или регионшьнь|м перечнем



3.2. €ведения о фактинеском доотижен!'и показателей, характеризующих объем государотвенной услуги

€одержание госуларотвенной ушуги <*>

|1окшатыи, хараюеризуюцие о6ъем государствениой услуги

|1рияиньп

невь!полнения

установленнь!х
покФателей в

государФвенном
зФании

йоточник
информации о

!словия (формьл) окФания государственной услуги <*>

[{аименование
Блинипа

3начение

|!роцент !опустимое
(возможное)
отшонение'
процентов

0тшояение'

догцфимое
(возможное)

значение,
3начение 3начение 3начение 3начение 3начение

уставовле
нов фаюияес

Фамическо
зцачении

покшателя
и3мерения

ня

ие ие вие
венном
зщании

вь|полнен

о

процентнь]

пунюов

2 4 5 6 1 9 ]0 11 \2 ] 4 16 \7 |8 19

€олержани
е усщги

(работь;) 1

Ёе указано

€олержан
ие усщги
(работь;) 2

51.02.03
Библиотеко-

ведение

(олерх<ан

ие усщги
(работь:) 3

[реднее
общее

образование

!словия
(формьг)

оказания

ус]уги
(работьг) 1

3аочнм

}словия
(формьг)

ока3ания

ус,цги
(рабоъ0 2

!{е указано
9исленнопь
обг1ающихся

9еловех 68.0 70"0 102,9 5,0

)тшояение
|окватФя не
!ревь!шает
(опустимое

1риквы по
|ичнощ/ составу

цдентов

|роцентнь|х гун0ов

<*> 3аполняется в соотвтствии с общероссийскими базовь!ми перечнями или решональнь|м перечнем
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