
ПРИЛОЖЕНИЕ|к письму Министерства образованияи науки
Челябинской области
от25декабря 2020г.№ 1212/14392

Информация о выполнении государственного задания образовательными организациями. функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляется
Министерством образования и науки Челябинской области за 2020 год

г ПОУ "Троицкий технологический техникум”
(наименование образовательной организации)

Показатели объема Показатели качества
Показатель.  |государственных услуг (работ) Наименован| Государственных услуг

Наименование Нибазь
Показатель. характеризующи на 2020 год

Привин ие (работ) на 2020 год

государственных работ На характеризующий й условия
е показателей

. основного : ы Причины
(услуг). оказываемых Код содержание (формы) качества

- и" общего/среднего о й : ед. о, |отклонен| отклонения
образовательной бок государственной оказания

я ь ия государстве о,
организацией услуги государственной | ИЗМерен | План | Факт | испол нной услуги|План|Факт

исполнения
услуги ия нения (работы)

Удельный вес
обучающихся с
учетом

Реализация образовательных
показателей

программ среднего Строительства и отчетного

‘профессионального образования -| я 08 02.01 эксплуатация зданий и очная чел. 63 63 100 периеда по 100 100 100

программ подготовки сооружени стношению к
специалистов среднего звена показателю.

установленному в
=

государственном
задании

Удельный вес
|сбучакииихся с

учетом

Реализация образовательных
показателей

неааа ‘Электрические станции, ны
профаесионального образования - 9 1302 03 В очная чел 89 91 102 периода по 100 102 102

программ подготовки.
” вспециалистов среднего звена показателю.

установленному в

государственном
задании



Реализация образовательных
программ среднего Технология продукции

Удельный вес
обучающихся с
учетом
показателей
отчетного,

программ подготовки
специалистов среднего звена

автомобильного

транспорта
отношению к
показателю.
установленному в

государственном
задании

профессионального образования- © 19.0210 очная чел. 73 72 8,6 периода по 00 98. Као тнне сбшвствеиного пития )
Сшешее||ПИ” |8 988

специалистов среднего звена показателю.
установленному в

государствением
задании

Удельный вес

обучающихся с

учетом

Реализация образовательных
показателей

программ среднего
отчетного

профессионального образования -| 9 19.0210|ТЕХНология продукции очная чел з 100 периода по 100 100 100

программ подготовки:
ОВЕТАЗИНОгО аня отношению к

специалистов среднего звена
показателю.

. установленному в
государственном
задании

Удельный вес
[обучающихся с

учетом

Реализация образовательных
показателей

программ среднего
отчетного

прафессионального образования - 9
`

220205 |Сварочное производство очная чел, 8 8 100 периода по 100|100 100

программ подготовки:
р отношению к

специалистов среднего звена
показателю.
установленному в

государственном
задании

Удельный вас

обучающихся ©

учетом

Реализация образовательных
показателей

программ среднего _

"Тозническое отчетного.

профессионального образования - 9 зозоз|“бСтУживание и ремонт очная чел #1 81 100 периода по 100|100 100

программ подготовки
тООИЛЬНОГУ отношению к

специалистов среднего звена ронопорта показателю,

установленному в
государственном
задании

Удельный вес
обучающихся с
учетом

Реализация образовательных
показателей

Гехиичаское "
программ среднего

отчетного

профессионального образования - о эзозоз|“отУжЖивание и ремонт очная чел 2 2 100 периода по 100|100 100



Реализация образовательных
программ среднего Электрические станции.

Удельный вес
сбучающихся ©

учетом
показател
отчетного,

профессионального образования - и 13.02.03 заочная чел. 51 51 100 периода по 100 100 100
сети и системы общениепрограмм подготовки

специалистов среднего звена ПОТА
установленному в

государственном
задании

Удельный вес
обучающихся ©
учетом

Реализация образовательных
показателей

‘программ среднего АН |ЕЧеТиОгО
х

‘ехнология про) у

профассионального образования - и 190210|^ то заочная чел + 43|977 периода по 100|977 97.7
обшественного питания отношению к

программ подгстовки
специалистов среднего звена показателю.

установленнему в
тосударствением
дани
Удельный вес
обучающихся с

учетом
Реализация образовательных телТехническое отчетного.

программ среднего
=

у обслуживание и ремонт периода по
профессионального образования - и 23.0203 > заочная чел. 47 47 100 ый 100 100 100

автомобильного оепрограмм подготовки Оспециалистов среднего звена
ро “ показателю.

установленному в
государственном
Задания

Удельный вес
обучающихся с

учетом
Реализация образовательных м

программ ередиего отчетного
ъпрофессионального образования - Мастер по обработке ‹ . йвые 9 09.0103 ее очная чел 68 67|985 периода по 100|9.5 98.5

программ подготовки цифровой информации отношению к.
квалифицированных рабочих. показателю.

установленному в
государственном
задании

Удельный вес
обучающихся е

учетом
Реализация образовательных указателей

программ среднего Сваршик (ручной и отчетного
профессиональноге образования -| а = частично а Г ареф р 9 150105 очная чел 79 79 100 периода пс 100 100 100

программ подготовки
квалифицированных рабочих.

слу ших

механизированной

сварки (наплавки)
отношению к
показателю.
установленному в

государственном
нии



Реализация образовательных

Удельный вес
обучающихся с

летом
показателей

оальноко«Ореник: ии озв
9 350113|сольскохозяйственного очная чел 91 89|973 периода по 100|978 97,8

программ подготовки ео отношению к
кватифицированных рабочих. показателю.

служаших установленному в
государственном
радании

Удельный вес

обучающихся ©

учетом
Реализация образовательных показателей

программ среднего отчетногоо о 390101|Сошильный работник очная чел 9|18 55 Парнолато 100|9 5
программ подготовки стношению к

злифицированных рабочих. показателю.
служаших . установленному в

тосударственном
адании

Удельный вес:

обучшюшихся ©

учетом
Реализация образовательных показателей

программ среднего |стчетиогаащи| 9 3001.01|Социальный работник очная чел 1 1 100 прода 100|100 100
программ подготовки : отношению к

квалифицированных рабочих. показателю.
служащих установленному в

государственном
радании

Удельный вес
обучающихся ©

учетом
Реализация образовательных показателей

программ среднего отчетногоооо Орион 9 1301.02 Парикмахер очная чел 64 62|96.8 пернода по 100|96,8 96.8
программ подготовки отношению к

квалифицированных рабочих. показателю.
служиших установленному в

государственном
задании

Удельный вес
реализованного
количества

Реализация основных "человеко-часов ©

профоесиональных учетом

образовательных программ пОКАителЯ

професспонального обучения 1 Адаптираваниая программа очная челлые|24832|24438|984 отчетного 100|984 98.4

программ профессиональной
подготовки по профессиям

рабочих. должностям служиших

периода по
стношению к

показателю.
установленному в
государственном

ланиии



Обучающие]
Предоставление горячего питания у

- з
я не

обучающимся по образовательным получали
прогаммам среднего `

5 горячее
профеесионального образования питание в

(программам подготовки По заявкам. в мс апреле, мае,
Предоставление питания Физические лица квалифицированных рабочих, соответствии с чел 240|169|704 мемслужаших) и программам календарным планом .

профессионального обучения
у

карантииным
(программам подготовки по.

я

е
я

профессиям рабочих. должностям
мероприятия

служаших) ми

Дети-

сироты.
дети.

Дети-сироты. дети. оставшиеся

оставшиеся без бе
попечения родителей, попечения

лица из числа детей ‘родителей не

сирот и детей Предоставление горячего питания: По заявкам. в.
°

получали

Предоставление питания оставшихся без обучающимся. состоящим на полном соответствии с чел. 21 я 42.8 горячее
попечения родителей.|государственном обеспечении|календарным планом питание в

лица. потерявшие в апреле. мае,

период обучения обоих июнев связи

родителей или с

гдинственного родителя] карантинным|
и

мероприятия
о ми

Обучающие Доля
я не [обучающихся и

проживали в|стулентов. .
С Обучаюшиеся не

общежитии |проживающих в з

Обучающиеся вапреле. |общежитии. ст ЖИВА
Обеспечение жилыми: мы ‚’ |Организация деятельности общежития—В соответствии с > й = - общежитии в апреле.

` образовательной . чел 72 51 70.8|мае, июне в |обшего числ 100|70,8 70.8
помешениями в общежитиях для проживания обучающихся заявлениями > мае. июне в связи с

организации связис обучающихся и
карантинными

зитинным студентов. мероприятиями
5

и нуждающихся в

мероприятия предоставлении
ми [общежития

Организация мероприятий в =ф рт Реализация мероприятий в сфере
сфере молодежной политики, #молодежной политики. направленных днаправленных на формирование ляотра формиро на формирование системы развития

оля
системы развития талантливой и в ы Информирование. проведены

я талантливой и инициативной
инициативной молодёжи. т а консультирование |Мероприяти

и Фирические лиц
МОВА ООН обучение проведени бшего 100|100 100создание условий пические лица че едение обшегоООВ ‘амореализации подросткови Есамореализации подростков и ‚ мероприятий» = © количестваИ ВЕ молодежи. развитие творческого. ооо фессу ты ний

молодежи, развитие творческого. С еиСииланосо прёнингаь, семинаров |5) © запланированных

префессионального. :
^ „ол 9 ероприятийпрофессии

интеллектуального потенциалов, $ и 7}
> Мероприят

пителлектуального потенциалову подростков и молодежи ы

подростков и молодежи

Директор ГБПОУРТИВ 2 о" ОВ Рогель




