МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
24.12.2018

СЭД-26-01-06-1179

№

Об утверждении государственного
задания на оказание
государственных услуг
Невыполнение работы) КГАПОУ
"Пермский авиационный техникум
им. А.Д. Швецова*' на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Порядком формирования, утверждения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) и его финансового
обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Пермского края
от 29 сентября 2014 г. № 1071-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое государственное задание на оказание
государственных услуг (выполнение работы) краевому государственному
автономному профессиональному образовательному учреждению «Пермский
авиационный техникум им. А.Д. Швецова» на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов (далее - государственное задание, учреждение).
2.
Начальнику
управления
профессионального
образования
Министерства образования и науки Пермского края (далее - Министерство)
И.В. Бочарову обеспечить контроль за выполнением
учреждением
государственного задания.
3. Начальнику отдела финансирования управления экономики
образования Министерства Е.В. Гоберман организовать финансовое
обеспечение выполнения государственного задания.
4. Признать утратившим силу приказ Министерства от 26 декабря 2017
года № СЭД-26-01-06-1234 «Об утверждении государственного задания
на оказание государственных услуг КГАПОУ «Пермский авиационный
техникум им. А.Д. Швецова» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Министр

H//U^^
СЭД-26-01-06-П79

Р

"А'Кассина

24.12.2018

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

209

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Коды
Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреяедение "Пермский
авиационный техникум им. А.Д. Швецова"

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
Образование профессиональное среднее
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки

Тип краевого государственного учреждения
автономное
(бюджетное, автономное, казённое)

Форма
по ОКУД
ла действия
ия действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001
01.01.2019
31.12.2021

85.21
85.41.9

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

I

1 Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2 Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги'
Показатель качества
государственной успутн
Показатель, ырактерщуюишП содерпвнне
гоеударсткнкой Jtnyni

Номер реестровой

ошзгкщ
государсчинной усп>ги

(•саиченованне
тяамтыя)
1

единица юиеренка по
ОКЕИ

кикнекощнне
покавтши

ЭВПНСН

1

(нанменоыхке
поымтсля)
S

Покаптспа)
1

повдотсла)
J

(нзнмсиованис
пйваштсяя)
6

Значеюгс поьа'зателя качоства
госуларспенноЛ услуги

канненоаание

ШОгад
( Ш тол планового пернолз)

2021 год
(2й год планового периода)

под

»

7

нет

2019 гад
(очередной финансовый гол)

10

9

11

12

от )становлтмм\ полом гелей
тачктва госулврс геенной услуги

и проиентах

в абсолютных
погоэатсляк

13

И

3.2. Показатели, ларэ^гериэуюшие объем государственной услуги:

юсударопенной услуш

Номер реестровой
1ЭТ1НСН

1

Категории
(тотребнтслей

(наимсноъание
показопля)
2

Специальности и
укрупненные

(гакненованне
аоюжкм)
3

Уровень
овразования,
неоСхолим uti длл
Прншвпа
обучение
(нАтюнсв&ние
noraureju)
4

Формы о к л е и т и
формы реализации
образовательных
програяш

(наиисноааннс
показателя)
3

Значение ттоказатедя объема
государственной услуги

Показатель объема
госудэдовенн&Л ушугн

Показатель, характернзующий уттовия (формы)
оказание
гесударствекной услуги

единица |одер&ии го
ОКЕИ

2019 год
(очередной
фянансмый
тол)

2020 год
(1й год
планового
периода)

Разиер плата (иена, тариф)

2021 год
(Ifiroa
плановото
периода)

2019 год
(очередной
фннвнеовый
год)

2020 год
(IB год
планового
пернои)

2011 тод
(ЗЯгол
планового
пер кода)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей обьеиа
государственной услуги

накыеньваннс
поизатела

(нанменованне
гююзатвл«)
€

нанненование

кол

8

9

?

10

11

12

13

14

IS

в проиелга*

я абсолютны*
пошзатсляи

16

17

Физические ятв та
невлюченнем лиц с
033 и нниалидов

W.O2 01
{омгыигернне
икггены и комплексы

Основное общее
сбраэование

Очнал

Численность обучаюоааи чел.

792

81,00

81.00

81.00

S.O0

4.00

Физичеоле лица ia
яоключекнек лкы с
ОВЗ 11 низал шов

090203 Прншшшаа
ннфернзпоа (по
лрослям)

Основное обшее
образование

Очнав

Численность обучаввикм чел

752

37,00

S7.00

57.00

S.O0

З.ОО

вИ1в|0.»в.ББ2вГ
MWO0O

Фнзическне лниа la
некпочечием лии с
ОВЗ и инвалидов

12.0201 Алшияонньк
приборы ir «доллсдеи

Осноикос овшх
обркешим

Oinaa

Численность (вучавшнхея чел

792

77.00

77.00

77.00

3,00

4.00

вИ10Ю99.0БЕЗВГ
Р36000

Фкзнчсошс лнца за
нсшийчсчнеы лии с
ОВЗ н инвалидов

11.02.03
Рцшколектронкые
пряборшж устройства

Основное обеяс
обраю панне

Очная

Чкиснность обучаютшпея

чел.

792

84.00

84.00

«4.00

5,00

4.00

Фиэкческнс лниа за
8521010.90.0 Е И 8 Е
нскличениеи лице
Щ16000
ОВЗ и инвалидов

1!.0108Тещологна
кашипостровних

Основное обшее
оброюаапне

Очная

Численность обучаюпипся

чел.

792

138.00

138.00

138,00

].<Ю

7.00

Фюнческие лига ia
85110roWoeE28E
некднгченнец лни с
Ю32О0О
ОВЗ и инвалидов

1 i.02.09 Адлипшные
•пяиологин

Основное oGoiec
образовакке

Очюя

Чнслсниость обучагещнхеа

чел.

792

S.O0

8.00

8,00

3.00

0.00

ШК1>О990.ББ2ЯБ
004000

852101099 ОЕЫКБ
U6SOO0

т|01О.»0ББ28к
Щ48й00

WIIOIO.W
Ю710ОО

0 SE2ftJ]

V52l0IO99
3410OO

0SB2W

fU2101O990BBIBC
E60000

8521010 990ЕБ2вЦ
34 4002

Фкзичесние липа за
гсилпчеинем лиц с
ОВЗ н нквалидов

U 02 03 Литейное
Основное обшее
пролводетвд черных и
збрвзование
шветныл иет^ллов

Оицд

Численность обучающихся

«ел

792

13В.0О

138,00

138.00

5.00

г.оо

•Ьнзичккие лниа за
исключен ней лиц с
ОВЗ н шаалшгав

24.02 02 Протаоаеп»
авиаиионньпе
двигателей

Основное оСикс
образование

Оч>ил

Чнелсннотть обучая шихся

им

792

167.00

167.00

167.00

J.O0

8.00

Физические лниа за
исключением лии с
0 9 3 и инвалидов

27.02.01 Теянкчоское
регулирование и
управлеине начесном

Основное обшее
образование

Опия

Чнслснносп обучающиеся

чел.

792

33.00

33,00

33.00

5.00

2,00

ФШКЧССКНС лниа за
цскличсниеы лии с
ОВЗ и ннвали^зв

?Я,02 05 Тевэроведеннс
И зкеяертиза качества Оенюное общее
логребигельеыя
с£разованне
товаров

Очная

Чнслеиностъ обучающихся чел

752

12 00

12.00

12.00

5.00

1.00

09.02 07
Икфорнаинонкые
сиетсиыи
програимнрояакие

Оеновиое <Лшее
образова^оаз

0<хая

Чнслсниость обучапшихся

чел

792

82.00

82.00

82.00

5.00

4.00

15.02.10 Мехатронниа
яиобняыая
ровототехниив (по
отресляи)

Основное обшее
образование

Очиад

Численыоел, обучаюио1.чС1

«

792

52.00

52,00

52.00

5.00

1,00

Физические лисе la
НСИЮЧСНН»! ЛИЦ I

ОВЗ и инвалидов

Физические л и т за
SJ2l01O.«.0.5«84
кекллчеккем лиц с
H56002
ОВЗ я ИПВДЛЧФЗВ

ajIl0IOW.0EE3S4
Ul 36002

Физические лиги за
исключением л и ц е
ОВЗ и нквалидов

I I 0 2 . [J Т<!яно*зп«
Основное общее
мсталлообрабатываюпи
го производства

Очная

Ч келейность обучающиеся чел.

792

J4.C0

«,00

М.ОО

500

3,00

gJ210IO.95OEB2S
ШН1ЯОО2

Фнзтссклс лига за
исключением лиц с •
ОВЗ и иквалкдов

27.02.07 Уграаленне
гачопаом продукини.
lyouctcoa н yctyr (по
отраелкы)

Очная

Чнеленность обучвюшижя

чел

792

4,00

55,00

55.00

S,00

3,00

CtHoBHOc овавх
образованно

4 Нормативные правовые акты, устанавливаюшие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Н о с м э т в н ы й правовой акт
придавший орган
2

вип
1

лата
3

номер
4

наименование
5

нет
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Положение о лицензировании образовательной де»пелмгости, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. №966
Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правктельства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039.
Порядок организации н осуществления обрамвательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
464.
(нрниаювыпь MtHtp н джт* ncpHituuioro промха и п )

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ н н Ф о р м н р о м н н *

1

I

1

Состав р м и е и м е и о й

2

информации

Частота обновления ннфоомаини

з

|

1

Веление профорнентационной работы учреждением, Римешение информщднн на стенде н
сайте учреждения

Об уставе образовательного учреждения, лицензии на право ведения образовательной
деятельности, свидетельств о государствен нон аккредитации образовательного учреждал к*
по каждой из специальностей, даюшим право на выдачу документа государственного образца
о среднем профессиональном образовании, основных профессиональньк образовательных
программах, реализуемых образовательным учреждением, м других документах,
регламентирующих организацию образовательного процесса н работу приемной комиссии

Не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений

Р&змешенне информации на стенде и сайте учреждения

Информация об общем количестве мест для приема по каждой специальности, количестве
бгоджетних мест для приема по каждой спешмльноста, количестве мест по каждой
спеиналъкостн по договорам об оказании платных образовательных услуг (при их
наличкиКправнла. подачи и рассмотрения апелляций по результагам встуанте/гышх
испытаний, наличии общежитиями) и количестве мест в общежитиях, выделяемых дла
иногородних поступающих; образец договора об оказании платнык образоввтельных услуг

Не позднее 1 июня

Размещение информации на спиде н сайте учреждения

Объявление ежегодных правил приема в образовательное учреждение, перечня
специальностей, на которые образовательное учреиюенне объявляет прием документов в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения обрадаввнкя (очной, очно-заочной, заочной экстернат) и образования.
необходимого для поступления (основное общее, среднее обшее образование); перечня
вступительных испытаний, формах проведения вступигелькьгх испытаний: информации о

Не позднее ) марта

возможности приема заявления в электронной форме: особенностей проведения
вступительных испытаний для инвалидов н лиц с ограниченными возможностями здоровья.
информации о необходимое™ (отсутствия необходимости) прохождения поступающими
обязательного медицинского осмотра

Раздел
1. Наименование государственной услуги
Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях
2. Категории потребителей государственной услуги
Юридические н физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Поиштсль качества
государственной услуги
Показатель, кврзнпгршугашнн соасржанис
пхуяврегаенной jxiiyni

охимния
госудбрствдкной услуги

Номер радтровой
записи

1

Содержание
услуги 1

Сздсрчанне
>«лугкЗ

Смержанио
>«лутнЗ

Условн* (формы)
окавинд } ^луги 1

Успоаня (формы)
•юзання услуги 2

(наныеноваиш
лохяэатедя)

(какменованде
пошатспя)

(шнискованис

(нанменованне

(накшсковакис

1

3

едннина измерения по
ОК£Н

1019 год
(очередное финансовый год)

Значение тюялзателя ичества
гсеуларстмкной >cnyni
2010 год
П н год планового периода)

1021 год
(2й год планового перкода)

OTJCTBHOWKHKHX поизателсИ
вачепъа государственной услуп)

нанменованне
погазатела
наименован ке

код

втфоцектах

в ебеолютних
показателях

13

14

ГОК030ТСЛЯ)

S
Огеутсгане
правонарушгкнн среди
о^учакшгаса,
противакиинк в
обшекнтъич

&

%

9

J

10

11

12

110040000000000000
НЕ УКАЗАНО
0310J

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

Проведение
воспитательной р а б т ы
среди обучающихся,
прожншющиа в
обтежнтия* {ортвгивдши
физкулиурнооздоровительнон и
спортивной р а б о т ,
осушествление
мероприятий,
иаправленнълл юл
формкроаэннс
зэ конопоотушного
поведения у обучамципся.
прйжнвоющнх 0
(•бишипняи)

Уо

1

Создание т о б ч о д т ш х
жнлншио-бьгтовык условий
дли обучвюигн^ся.
прежниюшим
общюкнпих

%

J

3.2, Показатели, хараюеризуюшне объем государственной услуги'

юсу дарственной услуги
Номер реестровой
илиси

Содсржакме

(наниеиование
логазател)
1
2
110040000000000000
НЕ УКАЗАНО
03103

Поюазтыъ объеив
сосуДЕретвсннон услуги

fToiujarej». •лрвгтерниющнйуЧУюввд (формы)
оказания
государственной услуги

Содержакнг
)слуги2

С^лсрялние

Условна (формы)
овзанид услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 2

(накмеиование
петамгела)

(•шпмеиованне
поназатеш)

(ДОН№!НОДОНН£
показатилл)

(нанменованне
показателя)

едикшш измерения па
ОКЕИ
наименование
показателя
наниеиование

Размер платы (иска, тариф)
2019 ms
(очередной
финансовый
год)

ЗЫОгод
(1ЙГОД
планового
перкода!

10
НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

Численность обучающихся чел

2021 год
(2н год
планового

КОД

4
НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

Зкаченнс показателя объема
государственной услуги
2010 год
N21 гол
2019 год
(очередной
<2й гоа
Ойгод
тивнового
финансовый
планового
пернодэ)
гон}
периода)

791.

Дощстнкие (возжевные) отклонения
от установлоишх погамгепей объема
госуляретвеннон услуг и

в процентах

в абсолютны*
гоказателях

16

IV

14
2-16.00

24*. И?

2«,00

S,00

4. Нормативные правовые акты, устадевлнваюшне размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлеиня:
Нормативный гтоаяовой акт
кип
1

пои пивший орган

дата

2

3

номер

наименование

нет

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление Правительства Пермского края от 03.10,201 ЗКа 1318-п "Об утверждении государственной программы Пермского края "Развития образования и науки", Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Жилищный кодекс Российской Федерации
(•••ннпсиинс чекер н atrt трлатшикго нрнвого ira)

5.2. Порядок ннформировашм потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ инЛоомиоования

Состав размещаемой инфопнаиин

1
Размешение н н ф о р м ш и н на стенде и официальном сайте образовательной о р г а ю т и к н в
сети "Интернет"

Частота оСновления ншЬоЕмаики

J
Количество жнлык помешеннй в ебшежнтин, формирован не плвты за проживание в
общежитии

Не позднее 10 рабочих дней ю дня создания, получение или внесения в н н ф о р и ш н ю к документы
изменений

ахгтвектвующих

12.00

Часть 11 Сведения о выполняемых работах
1

Раздел
1. Наименование работы
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы1
2.1 Показатели, характеризующие качество работы'

Показатель качества работы
Погазпсль. харапсрмукиинйамержакке
работы

ондтаннн
работы

еднкииэ нзмерекпя по
ОКЕИ

Номер реестровой
записи

1

Содержанке
услуги 1

Соаержяние
усл)тн2

Содержание

(наныекованне
показателя)
2

(нанискованнс
попзагелл)
3

Условия (форми)
о ю ^ н и я услуги 1

Уиюаня (формы)
DKajauHi услуги 2

(наименование
пакаигсля?

(•щтменоввднс

(какменоавнгге

4

1

попзатела)
6

услуги 3

2020 гея
(LR год планового периода!

2021 год
(2и год планового периода)

от ^стэндоладоыл тклзэтелей
качества работы

•шнрненованне
показателя
наименование

код

S

9

7

Бесперебойное тспло-, вово. знергообкпечекне
Сооернанне объектов
недвижимо™ имушоетва в
квдлежащех сатгнтарион

Обеспечение
iKtHTjarauHOHHOТСКНКЧККОГО
обслуягаакня обвепов
и помещений, в такие
14110*1000000000(100
содерядние уквзеикнх НЕ УКАЗАНО
опое
объектов н понешенкн,
оборудованиян
ярнлегаюокЯ
геррнгеринв
надшзкашеи состожннн

1

Значение показателя вячоства работы
2019 год
(очередной фннвнеовый ген;

%

S

уелт

876

в процентах

If

11

12

в абеолютныч
аоачатслах

13

И

работа н т с н е р н ы х снотсч
и оборудования

НЕ УКАЗАНО

avrotHH'j

НЕ УКАЗАНО

Полнота преяоетавляемой
услуги

Бшпсребойное тепло-, ново
, знергообеспеченне
Содеряакне о б к ш о в
келвимниого ныуодегаа в
М2
ЮОлокашеи санитарном
состоянии Безаварийна!
paScrra иккеиернык систем
и оборудоааккя

0SS

,
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Понпа-гель объема работы
Пониатслъ, хараюирнтугощкй оодержэкие работы

Номер реестроюй
загтнен

Содержание
услуги 1
(наныеноввннс

Содержанке
ухгугн2

Содержвнне
услуги 3
(нанменованне

Показатель, характеризующий уелмиа (формы)
вы полиенк» работы

Условнл (фермы)
ояазанна услуги I

Условия (формы)
ошзання услуги 2

елли'ша нзнерення по ОКЕИ

нлииенованне
питателя
нанненованне

Роанер платы
(цсиэ, тариф)

Значение noiasneiu о б м ь а работы

(очередной
фишнсовыК
год)

2020 тал

202] топ

201» год

2020 год

2021 год

(1йгод
планового
периода)

(2Ргод
планового
периода)

(очередной
финансовый
гад!

Ойгрд
планового
периода)

ПЛЯНОВОТГ»

(IK год

Догггегнные (аоможные) отклонения
от уитановденные показателей объема
работы

nqtjrooa)
вабеолюгных
показателя!

i

показателя)
2

показателя)
3

локаззтедо)
4

показателя)
S

пошза-кля)
6

7
Количество обслужнввечы*
3 «сплуапфртны*)
объектов

Обеспечение
) ксцлуатацнонноre«(H«eiioro
обочузкнвания объектов
н помещений, а также
HOORIOOOOOOOOOOOO
HMepWAiw >иэвины v НЕ УКАЗАНО
01108
объектов и понешеннк,
оборудования и
территории в
надлеяяпвм состоя нии

НЕ УКАЗАНО

пвстоанно

НЕ УКАЗАНО

К

-

9

796

Нррма времеин

360

Проведение работы на
объекте
Протяженность линей HUI
объектов

11

12

Я 819,00

sm.oo

S 819.00

мг

Количество обслуждояеыых
ШТ
баэоних стакцкн
ГОД. ЛЕТ

10

ед

642

шг~шс м

008

Экппувткрустгм плошал*,
aefro. в т.ч. зданий
М2
прнмгаюшей территории

03}

Экеплуатируемая площадь,
всего, в т ч. зданий
ГЫС M ' J
арнледоошей территории

«Я

13

14

15

Часть Ш. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация учреждения в соответствии со ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
не требуется
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

2

1

Органы исполнительной власти,
{ествляющие контроль за выполне>
государственного задания
3

Плановые проверки

В соответствии с Планом проверок

Министерство образования и
науки Пермского края

Внеплановые проверки

По мере необходимости.

Министерство образования и
науки Пермского края

Отчет о выполнении государственного задания на оказание
государственной услуги

1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год

Министерство образования и
науки Пермского края

Отчет о приеме обучающихся на обучение по основным
образовательным программам среднего профессионального
образования за счет средств бюджета Пермского края

2 раза в год

Министерство образования и
науки Пермского края

Отчет о распределении студентов (выпускников),
обучающихся(-вшихся) по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, по каналам
занятости; по программам подготовки специалистов
среднего звена; по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

ежеквартально

Министерство образования и
науки Пермского края

Отчет о трудоустройстве выпускников, работающих по
профессии, специальности в течение не менее 2-х лет после
окончания обучения

ежеквартально

Министерство образования и
науки Пермского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
в соответствии с пунктом 3 Части Ш
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственной услуги

Отчет о приеме обучающихся на обучение по основным образовательным программам среднего
профессионального образования за счет средств бюджета Пермского края

ежеквартально, не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным
кварталом
05.09.2019,10.01.2020

Отчет о распределении студентов (выпускников), обучающихся(-вщихся) по программам подготовки
ежеквартально, не позднее 5 числа
квалифицированных рабочих, служащих, по каналам занятости; по программам подготовки
месяца, следующего за отчетным
специалистов среднего звена; по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих.
кварталом
Отчет о трудоустройстве выпускников, работающих по профессии, специальности в течение не менее 2-х ежеквартально, не позднее 5 числа
лет после окончания обучения
месяца, следующего за отчетным
кварталом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о вьшолнении государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания по установленной форме должен быть представлен на бумажном носителе, подписанный
директором, заверенный печатью учреждения, а также в электронном виде в формате *pdf.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
отсутствуют

