
Утвержденное значение 

на 01.01.2016 

финансового года в 

соответствии с 

показателями ГЗ

Утвержденное 

значение на 01.09.2016 

финансового года в 

соответствии с 

показателями ГЗ

Фактическое 

значение на 

отчетную дату 

отчетного 

периода  

(01.10.2016) 

Прогнозное 

значение           

(на 01.12.2016)

Информация о 

выполнении/невыпо

лнении 

Реестровый номер услуги Код услуги
Наименование 

показателя
Значение показателя на 01.01.16 на 01.09.16

Специальности 

среднего 

профессиональн

ого образования

Дизайн (по отраслям)

37 37 не выполнено

Стандарты и 

требования

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Отчислены по соб.желанию (1чел), за акдемические задолженности (2чел.)

Специальности 

среднего 

профессиональн

ого образования

Живопись (по видам)

71 71 выполнено

Стандарты и 

требования

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Специальности 

среднего 

профессиональн

ого образования

Дизайн (по отраслям)

13 13 выполнено

Стандарты и 

требования

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Специальности 

среднего 

профессиональн

ого образования

Живопись (по видам)

33 33 выполнено

Стандарты и 

требования

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Руководитель:  Мисюк Г.М.

Исполнитель: Емельяненко Т.А.

Телефон контакта: 333-41-59

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ГБПОУ "Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина"

13 13

чел.

очная

31

очная

40

59

110070 чел.

202 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего 

образования

11008023700100001001100 110080

31

чел.

172 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего 

образования

11008023300100001005100 110080

40

очная

67 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

11007023700100001002100 110070 чел.

59

очная

37 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования

11007023300100001006100

№ 

п/п

Наименование государственной услуги 

(работы) в соответствии с 

Ведомственным перечнем 

государственных услуг (приказ 

министерства образования и науки 

Самарской области от 02.11.2015 № 

427/1-од "Об утверждении 

ведомственного перечня 

государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями, 

находящимися в ведении министерства 

образования и науки Самарской области)

Содержание услуги (работы)

Единицы 

измерения

Условия 

оказания 

услуги 

(работы)

Общая информация


