1

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания №

____________

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от «1» апреля 2017г.
Коды
Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения

Форма по

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

ОКУД

«Краснокамский политехнический техникум»

Д ата

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

01.04.2017

по сводному

Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования

реестру
По ОКВЭД

Вид деятельности краевого государственного
учреждения

0506001

По ОКВЭД

80.22.1
80.22.2

образование и наука
(указывается вид деятельности краевого государственного учреждения
из ведомственного перечня)

Периодичность ________________________ 1 квартал________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

i

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Уникальный номер
по ведомственному
перечню

1. Наименование государственной услуги.
ч
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,

служащих на базе основного общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Показатель, характериПоказатель, характеризующий содержание государст зующий условия (фор
мы) оказания государ
венной услуги
Уникальный
ственной услуги
номер реестровой записи
Сроки получения
Формы реализации
Наименование профессреднего профессио
программ
сии/специальности
нального образования
6
4
5
3
1
2

570000000120000
070911Д57009400 Станочник
100101007100101 обработка)

(металло

570000000120000
070911Д57022200 Закройщик
100101002100101
570000000120000 Мастер общестрои070911Д57001000
100101008100101 гельных работ
570000000120000 Мастер отделочных
070911Д57001100
100101001100101 строительных работ
570000000120000
070911Д57028900 Парикмахер
100101002100101
570000000120000
070911Д57015000 Повар, кондитер
100101008100101
570000000120000 Продавец, контролёр070911Д57028100
100101000100101 кассир
570000000120000 Сварщик (электро
070911Д57007400
100101001100101 сварочные и газосва

рочные работы)

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя
качества

единица измере утверждено
ния по ОКЕИ в государ- исполнено
причина от
ственном
на
отклонение
клонения
задании на 01.04.2017
Единица
код
2017 год
измерения

7

8

9

10

и

12

Доля выпускников профессио
нальных образовательных уч
реждений, трудоустроившихся
по профессии

%

744

58

62,5

+4,5

2 г. 5 мес.

очная

3 г. 5 мес.

очная

%

744

58

63

+5

2 г. 5 мес.

очная

%

744

58

61

+3

2 г. 5 мес.

очная

%

744

58

63

+3

2 г. 5 мес.

очная

%

744

58

60

+2

2 г. 5 мес.

очная

%

744

58

63

+5

2 г. 5 мес.

очная

%

744

58

59

+1

2 г. 5 мес.

очная

%

744

58

60

+2

13

3.2.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

Уникальный
номер реестро
вой записи

Показатель, характери
Показатель объёма государственной услуги
зующий условия (фор
единица измере утвер
мы) оказания государ
ждено в исполнено на отчётную дату
Числен- ния по ОКЕИ
ственной услуги
государность
откло причина отклоне
ственном Фактиче Среднегодовой
обучаю Единица
ния
задании ский кон контингент на нение
Формы реализации
щихся измере код
на 2017 тингент на
программ
01.04.2017
ния
01.04.2017 (а|+а2+...+ап)/п‘
год

Показатель, характеризующий содержание госу
дарственной услуги
Наименование профессии/специальности

1
2
570000000120000
070911Д57018400 Автомеханик
100101008100101
570000000120000
Станочник (металло
070911Д57009400
100101007100101 обработка)
570000000120000
070911Д57022200 Закройщик
100101002100101
570000000120000
Мастер общестрои070911Д57001000
100101008100101 гельных работ
570000000120000
Мастер отделочных
070911Д57001100
100101001100101 строительных работ
570000000120000
070911Д57028900 Парикмахер
100101002100101
570000000120000
070911Д57015000 Повар, кондитер
10010100810010
570000000120000
Продавец, контролёр070911Д57028100
кассир
100101000100101
570000000120000 Сварщик (электросва
070911Д57007400 рочные и газосвароч
100101001100101 ные работы)

Сроки получения
среднего профессио
нального образования

3

4

6

5

2 г. 10 мес.

очная

2 г. 10 мес.

очная

3 г. 10 мес.

очная

2 г. 10 мес.

очная

2 г. 10 мес.

очная

2 г. 10 мес.

очная

2 г. 10 мес.

очная

2 г. 10 мес.

очная

2 г. 10 мес.

очная

7
Числен
ность
обуч.
Числен
ность
обуч.
Числен
ность
обуч.
Числен
ность
обуч.
Числен
ность
обуч.
Числен
ность
обуч.
Числен
ность
обуч.
Числен
ность
обуч.
Числен
ность
обуч.

8

9

10

и

12

13

человек

792

9

0

5

-4 ции

человек

792

43

37

40

-3 собст. желанию

человек

792

11

11

13

+2 но за счёт отсутст

792

53

35

46

-7

человек

792

57

47

50

-7

человек

792

58

47

58

0

человек

792

38

36

42

i

;

а - количество обучающихся в учреждении на 01.02.2017 - аь на 01.03 - а2, на отчетную дату - а^;
п - количество месяцев отчетного периода.

+4 но за счёт отсутст

человек

792

26

20

27,6

+1,6

человек

792

81

71

81

0

304

362,6

-13,4

. -S SSrt-.Чс.

nt § -ов

вия КЦП в 2017г.
ГЗ будет выполне
но за счёт приёма
2017г.
ГЗ будет выполне
но за счёт приёма
2017г.

ГЗ будет выполне

io # m
«1» апреля 2017 г.
Исполнитель (Фамилия, имя, отчество), Бакшаева Людмила Александровна, телефон 8(34273)4-64-50

|о

Отчисление по

человек

Жигирей А.И.
Я Г * # Л'У*':

Отказ в аккредита

ГЗ будет выполне

376
Руководитель (уполном оченное л и ц о к Д и р ек т о р
/ (долж ность)

14

(расшифровка подписи)

вия КЦП в 2017г.
ГЗ будрт выполне
но за счёт отсутст
вия КЦП в 2017г.

Сред
ний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

1

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания №

____________

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от «1» апреля 2017г.
Коды
Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения

Форма по

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Краснокамский политехнический техникум»

Дата

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

реестру

___________________________________________________________________________________________________

По ОКВЭД

Вид деятельности краевого государственного
учреждения
______________________ образование и наука________________

По ОКВЭД

(указывается вид деятельности краевого государственного учреждения
из ведомственного перечня)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

01.04.2017

по сводному

Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования

Периодичность __________________________1 квартал_____________________________________________________

0506001

ОКУД

80.22.01
80.22.02

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Уникальный номер
по ведомственному
перечню

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов

среднего звена на базе основного общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Показатель, характериПоказатель, характеризующий содержание государст зукнций условия (фор
мы) оказания государ
венной услуги
Уникальный
ственной услуги
номер реестровой записи
Сроки получения
Формы реализации
Наименование профессреднего профессио
программ
сии/специальности
нального образования
6
4
5
3
1
2

очная

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя
качества
7
Доля выпускников профес
сиональных образователь
ных учреждений, трудоуст
роившихся по профессии

единица измере утверждено
ния по ОКЕИ в государ- исполнено
откло причина откло
ственном
на
нения
нение
задании на 01.04.2017
Единица
код
2017 год
измерения

8

9

%

744

10
58

н
0

12

13
Не было вы
пуска
t

3.2.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги

Показатель, характери
Показатель, характеризующий содержание государ зующий условия (фор
мы) оказания государ
ственной услуги
Уникальный
ственной услуги
Числен
номер реестро
ность обу
Сроки получения
—
вой записи
чающихся
Формы реализации
среднего профес
Наименование професпрограмм
сии/специальности
сионального обра
зования
7
4
5
if
2
3
1
Численочная
Монтаж
и
техническая
3
года
10
мес.
570000000120000

1 а - количество обучающихся в учреждении на 01.02.2017 - аь на 01.03 - а2, на отчетную дату - а^;
п - количество месяцев отчетного периода

Показатель объёма государственной услуги
утвер
единица измере
ждено в исполнено на отчётную дату
отния по ОКЕИ
государ
кло- причина откло
ственном Фактиче Среднегодовой
нения
неЕдиница
задании ский кон контингент на
ние
измере код
на 2017 тингент на
01.04.2017
ния
01.04.2017 1
год
1
и
12
13
14
9
10
8
82
+ 4 ГЗ будет выполчеловек 792
^78“

Сред
ний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

070911Д56007000 эксплуатация промыш
100 101006100101 ленного оборудования

ность обуч.

(по отраслям)
Монтаж и эксплуатация
570000000120000 внутренних сантехниче
070911Д56001400 ских устройств, конди 3 годаЮ мес.
100 101005100101 ционирования воздуха и
вентиляции
570000000120000
070911Д56013200 Сварочное производство 3 года 10 мес.
100 101002100101
570000000120000
070911Д56018500 Сестринское дело
3 годаЮ мес.
100 101008100101
Техническая эксплуата
570000000120000 ция и обслуживание
070911Д56006400 электрического и элек 3 годаЮ мес.
100 101004100101 тромеханического обо
рудования (по отраслям)
570000000120000 Техническое обслужива
070911Д56013700 ние и ремонт автомо
3 годаЮ мес.
100 101007100101 бильного транспорта
570000000120000 Технология комплекс
070911Д56019100 ной переработки древе 3 годаЮ мес.
100 101000100101 сины
570000000120000
Коммерция (по отрас
070911Д56021000
2 г. 10 мес.
лям)
100 101007100101
< ^ з о в A ife
570000000120000
Технология
продукции
070911Д56010100
Ж
общественного питания Ъ Г "
100 101009100101
"су с,'//

-т \ \

Руководитель (уп ол ном очен н ое лицо/"Д]и ректор
(Д О Л Ж Н О С ТЬ )

очная

очная
очная

Числен
человек 792
ность обуч.

56

54

55

Числен
человек 792
ность обуч.

44

36

3 6 ,7

Числен
человек 792
ность обуч.

84

81

83

очная

очная
очная
очная
очная

Числен
человек 792
ность обуч.

86

96

96

Числен
человек 792
ность обуч.

40

44

44

Числен
человек 792
ность обуч.

3

7

7

Числен
человек 792
ность обуч.

57

45

45

Числен
человек 792
ность обуч.

32

24

25

480

469

1 2 ТУ/ .и_____________

f7. ^
Ж Ж 5-,
.X О

«Ь> апреля 2017 г.
Ж;

Исполнитель (Фамилия, имя, отчество), Bai

нено за счёт
приёма и выпуска
2017г

’’ юдмила Александровна, телефон 8(34273)4-64-50

“ 473,7

Жигирей А.И.
(расш ифровка подписи)

Отчисление по
-1 собственному
желанию
ГЗ будет выпол
-7,3 нено за счёт
приёма 2017г.
Отчисление по
-1 собственному
желанию
ГЗ будет выпол
нено за счёт
+10
приёма и выпуска
2017г
ГЗ будет выпол
+ 4 нено за счёт
приёма 2017г
ГЗ будет выпол
+ 4 нено за счёт вы
пуска 2017г
ГЗ будет выпол
-12 нено за счёт
приёма 2017г.
ГЗ будет выпол
-7 нено за счёт
приёма 2017г.
-б ;з

1

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания №

____________

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от «1» апреля 2017г.
Коды
Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения

Форма по

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

ОКУД

«Краснокамский политехнический техникум»

Дата

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

реестру

___________________________________________________________________________________________________

По ОКВЭД

Вид деятельности краевого государственного
учреждения
______________________ образование и наука________________

По ОКВЭД

(указывается вид деятельности краевого государственного учреждения
из ведомственного перечня)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

01.04.2017

по сводному

Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования

Периодичность _________________________ 1 квартал_____________________________________________________

0506001

80.22.01
80.22.02

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Уникальный номер
по ведомственному
перечню

1. Наименование государственной услуги.
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,

должностям служащих
2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Показатель, характериПоказатель, характеризующий содержание государст зующий условия (фор
мы) оказания государ
венной услуги
Уникальный
ственной услуги
номер реестроСроки получения
вой записи
Формы реализации
Наименование профессреднего профессио
программ
сии/специальности
нального образования
5
6
4
3
2
1

очная
3.2.

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя
качества
7
Доля выпускников профес
сиональных образователь
ных учреждений, трудоуст
роившихся по профессии

единица измере утверждено
ния по ОКЕИ в государ- исполнено
откло причина откло
ственном
на
нение
нения
задании на 01.04.2017
Единица
код
2017 год
измерения
8
%

9

10

744

58

и
0

12

13
Не было вы
пуска

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

Показатель объёма государственной услуги
Показатель, характериПоказатель, характеризующий содержание зующий условия (фор
единица измере утвер исполнено на отчётную дату
мы) оказания государ
государственной услуги
ния по ОКЕИ ждено в
Уникальный
ственной услуги
государоткло причина отклоне
Численность
номер реестро
ственном Фактиче Среднегодовой нение
Наименование
ния
обучающихся Единица
Сроки получения
вой записи
задании ский кон контингент на
Формы реализации
професизмере код на 2017 тингент на
среднего профессио
01.04.2017
программ
сии/специальност
ния
нального образования
01.04.2017
год
и

2

1

3

4

5

Штукатур

1 г. 10 мес.

очная

Повар

1 г. 10 мес.

очная

6

10

и

12

13

Числен
человек 792
ность обуч.

24

26

27

+3

человек 792

25

27

27

+2

7

Числен-

1 а - количество обучающихся в учреждении на 01.02.2017 - at, на 01.03 - а2, на отчетную дату - а„;
п - количество месяцев отчетного периода.

8

9

14
ГЗ будет выполне
но за счёт выпуска
в 2017г.
ГЗ будет выполне
но за счёт выпуска

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

\

1

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания №

_____________

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от «1 » апреля 2017 г.

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
Пермский филиал краевого государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Краснокамский политехнический техникум»
Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По О К В Э Д

Вид деятельности краевого государственного
учреждения
образование и наука

По ОКВЭД
(указывается вид деятельности краевого государственного учреждения
из ведомственного перечня)

Периодичность

____________________________________________ 1 квартал___________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

По О К В Э Д

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного общего образования

Уникальный номер
по (базовому) отраслевому
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица без ограниченных возможностей
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Показатель, ха
Показатель качества государственной услуги
рактеризующ ий
Показатель, характеризую щ ий содерж ание
единица и зм ере
условия (формы )
утверж дено испол
государственной услуги
ния
Уникальный номер
оказания государ наименование показа
в государ
нено
по О КЕИ
откло
реестровой записи
ственной услуги
теля
ственном зана
нение
Н аименование
Сроки получения
Формы реакачества
дании на
01.04.2
Единица
проф есср едн его проф ессио
лизации про
код
2017 год
017
измерения
сии/специальности нального образования
грамм
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
570000000120000070 Архивариус
2 г. 5 мес.
очная
Доля выпускников
744
%
58
58
0
911Д5701350010010
профессиональных
1008100101
образовательных

учреждений, трудо
устроившихся по
профессии

1

570000000120000070
911Д5701350010010
1008100101

Продавец,
2 г. 5 мес.
контролер-кассир

очная

744

58

75

+17

570000000120000070
911Д5701350010010
1008100101

Слесарь КИПиА 2 г. 5 мес.

очная

744

58

65

+7

570000000120000070
911Д5701350010010
1008100101

Электромонтер по 2 г. 5 мес.
эемонту и обслу
живанию элек
трооборудования

очная

744

58

69

+11

причина
отклоне
ния

13

3.2.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, харак
теризующий усло
Показатель, характеризующий содержание госу
вия (формы) оказа
дарственной услуги
ния государствен
Численч
ной услуги
ность обуСроки получения
чающихся
Наименование профессии / среднего профес
Формы реали
специальности
зации программ
сионального об
разования
2
4
3
5
6
7

1
570000000120000070
911Д5701350010010 Архивариус
1008100101
570000000120000070
911Д5701350010010
Слесарь КИП
1008100101
570000000120000070
911Д5701350010010
1008100101

2 г. 5 мес.

очная

Показатель объёма государственной услуги
единица изме
утверждено
рения по ОКЕИ
в государственном
задании
Единица
измере код на 2017 год
ния
8

9

Числен чело
ность
век 792
обуч.

10

Средотклоне причина откло ний
размер
нения
ние
исполнено на отчётную дату
платы
(цена,
тариф)
Среднегодовой
Фактический
контингент на
контингент
01.04.2017
на 01.04.2017
(а,+а2+.'..+ап)/П'11
12
13
14
15

60

51

63

+3

иА

2 г.10 мес.

очная

45

38

43

-2

Электромонтер по
ремонту и обслу
живанию электро
оборудования

2 г.10 мес.

очная

44

35

39

-5

3 г. 10 мес.

очная

24

18

18

-6

2 г.10 мес.

очная

11

10

10

-1

2 года 5 мес.

очная

1

0

2,6

185

152

175, 6

570000000120000070
911Д5701350010010 Переплетчик
1008100101
570000000120000070 Иастер по обра
911Д5701350010010 ботке цифровой
1008100101
информации
570000000120000070
Продавец,
911Д5701350010010
контролер
- кассир
1008100101

5е а 11к

---------------------- ^ . ■

А.И. Жигирей

Руководитель (уполномоченное лицо)
(по

«01 » апреля 2017 г.

IQrv-t .V
V: '' \ '

(расшифровка подписи)

1

Исполнитель Одинцова Людмила Алекса

контактный телефон 8342 284 05 25

а - количество обучающихся в учреждении на 01 .02.2017 - аь на 01.03 - а2 , на отчетную дату - а„;
п - количество месяцев отчетного периода.

Академ.
отпуск
ГЗ будет вы
полнено за
счёт приёма
2017г.
ГЗ будет вы
полнено за
счёт приёма
2017г.
Отчисление
по собствен
ному желанию
Отчисление
по собствен
ному желанию

Выпущены,
+1,6 приёма
не будет

1

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания №

_____________

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от «1 » апреля 2017 г.

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

Пермский филиал краевого государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Краснокамский политехнический техникум»
Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Вид деятельности краевого государственного
учреждения
образование и наука
(указывается вид деятельности краевого государственного учреждения
из ведомственного перечня)

По ОКВЭД

Периодичность 1 квартал
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)
I

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального
по(базовому) отраслевому
обучения, программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
перечню

служащих
2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер реестро
вой записи

1

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание госу
условия (формы) оказания госу
дарственной услуги
дарственной услуги
Наименование профессии/специальности
2

Сроки получения
среднего про
фессионального
образования
4
3

Формы реализации программ
5

очная

6

Показатель качества государственной услуги
единица измере
ния
утверждено
по ОКЕИ
наименование показав государ
исполнено
причина откло
теля
отклонение
ственном зада на 01.04.2017
Единица
нения
качества
измере код нии на 2017 год
ния
7
Доля выпускников
профессиональных
образовательных
учреждений, трудо
устроившихся по
профессии

8
%

и
744

58

12

13

Не было
выпуска

1

3.2.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой
записи

Наименование
Сроки получения
профессреднего профессио
сии/специальност
нального образования
и

1

2

3

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания государ
ственной услуги
Формы реали
зации про
грамм

4

5

■

6

Показатель объёма государственной услуги
откло причина откло
исполнено на отчётную дату нение
нения

единица измере
ния по ОКЕИ
Численность обу
чающихся

7

Единица
измерения
8

утвервдено
в государ
Среднегодовой
ственном
Фактиче контингент на
задании
ский кон
01.04.2017
код
на 2017 год тингент на (а,+а2+...+а„)/п
01.04.2017
9

Числен
ность человек 792
обуч.

10

и

12

13

28

39

38

+10

Повар

1 год 10 мес.

очная

Переплетчик

1 год 10 мес.

очная

17

26

24

+7

Портной

1 год 10 мес.

очная

9

12

11

+2

54

77

73

+19

ИТОГО
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ia Александровна, контактный телефон 8 342 284 05 25

1 а - количество обучающихся в учреждении на 01.02.2017 - аь на 01.03 - аг, на отчетную дату - ап;
п - количество месяцев отчетного периода.

14

ГЗ будет выпол
нено за счёт вы
пуска в 2017г.
ГЗ будет выпол
нено за счёт вы
пуска в 2017г.
ГЗ будет выпол
нено за счёт вы
пуска в 2017г.

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

