
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №  

 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

от « 31 »     12     2019 г. 
 
 
 
Наименование  государственного учреждения  
Ростовской области (обособленного подразделения) -  государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, 

информационных и промышленных технологий» 

 

Виды деятельности государственного учреждения  
Ростовской области (обособленного подразделения)  _________среднее профессиональное образование____ 

________________________________________________ 
Периодичность ____________________________на 31 декабря 2020 года_______________________________________  

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении  
государственного задания, установленной  в государственном задании) 
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 Коды 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата 31.12.2020 

Код по 
сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 85.21 
По ОКВЭД  
По ОКВЭД  

  
  

 



 

Форма № 1 
СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ДОСТИЖЕНИИ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
по состоянию: 
на 31.12.2020г. 

На базе 9 класса 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения 
Значение 

Допустим
ое 

(возможно
е) 

отклонени
е 

Отклоне
ние, 

превыша
ющее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

значение 

Причина 
отклоне

ния 
_________ 

(наименование 
показателя) 

__
__

__
__

_ 
(н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 
по

ка
за

те
ля

) 

__
__

__
__

_ 
(н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 
по

ка
за

те
ля

) 
__

__
__

__
_ 

(н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

по
ка

за
те

ля
) 

__
__

__
__

_ 
(н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 
по

ка
за

те
ля

) 

Наименова
ние 

Код 
по ОКЕИ 

Утверждено
в 

государстве
нном 

задании на 
год 

Утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0.Б 
Б28УЦ67000 

46.02.01 
Документацион

ное 
обеспечение 
управления и 

архивоведение 

Физически
е лица с 
ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и 
ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих 
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» 
или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 

744 40 % 40 % 50% 10%   

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года  
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 

процент 

744 90 % 90 % 100% 10%   

852101О.99.0.Б 
Б28УХ95000 

46.02.01 
Документацион

ное 
обеспечение 
управления и 

архивоведение 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с 
ДТ и 
ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих 
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» 
или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 

744 40 % 40 % 63% 5%   

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года  
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 

процент 

744 90 % 90 % 90,6% 5%   

852101О.99.0.Б 
Б28ЕЩ95000 

15.02.08 
Технология 

машиностроен
ия 

Физически
е лица с 
ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и 
ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих 
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» 
или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 

744 40 % 40 % - 10%   

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года  
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 

процент 

744 90 % 90 % - 10%   

852101О.99.0.Б 
Б28ЕЩ23000 

15.02.08 
Технология 

машиностроен
ия 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 

 Очная с 
ДТ и 
ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих 
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» 
или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 

744 40 % 40 % 47,1% 5%   



 

ОВЗ и 
инвалидов 

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года  
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 

процент 

744 90 % 90 % 91,6% 5%   

852101О.99.0.Б 
Б28ВЗ43000 

11.02.01 
Радиоаппаратос

троение 

Физически
е лица с 
ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и 
ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих 
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» 
или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 

744 40 % 40 % - 10%   

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года  
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 

процент 

744 90 % 90 % 100% 10%   

852101О.99.0.Б 
Б28ВЖ71000 

11.02.01 
Радиоаппаратос

троение 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с 
ДТ и 
ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих 
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» 
или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 

744 40 % 40 % 58,7% 5%   

Удельный вес численности студентов,
продолжающих обучение в течение отчетного года  
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 

процент 

744 90 % 90 % 92,4% 5%   

852101О.99.0.Б 
Б28ВК59000 

11.02.02 
Техническое 

обслуживание 
и  ремонт 

радиоэлектрон
ной техники 

(по отраслям) 

Физически
е лица с 
ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и 
ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих 
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» 
или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 

744 40 % 40 % 50% 10%   

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года  
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 

процент 

744 90 % 90 % 50% 10%   

852101О.99.0.Б 
Б28ВИ87000 

11.02.02 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

радиоэлектрон
ной техники 

(по отраслям) 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с 
ДТ и 
ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих 
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» 
или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 

744 40 % 40 % 40,8% 5%   

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года  
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 

процент 

744 90 % 90 % 91,5% 5%   

852101О.99.0.Б 
Б28ЕЧ79000 

15.02.07 
Автоматизация 
технологическ
их процессов и 

производств 
(по отраслям) 

Физически
е лица с 
ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и 
ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих 
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» 
или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 

744 40 % 40 % 0 10%   

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года  
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 

процент 

744 90 % 90 % 100% 10%   

852101О.99.0.Б 
Б28ЕЧ07000 

15.02.07 
Автоматизация 
технологическ
их процессов и 

производств 
(по отраслям) 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с 
ДТ и 
ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих 
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» 
или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 

744 40 % 40 % 40,2% 5%   

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года  
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 

процент 

744 90 % 90 % 94,4% 5%   



 

852101О.99.0.Б 
Б28БР99000 

09.02.02 
Компьютерные 

сети 

Физически
е лица с 
ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и 
ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих 
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» 
или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 

744 40 % 40 % - 10%   

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года  
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 

процент 

744 90 % 90 % - 10%   

852101О.99.0.Б 
Б28БР27000 

09.02.02 
Компьютерные 

сети 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с 
ДТ и 
ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих 
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» 
или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 

744 40 % 40 % 47,7% 5%   

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года  
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 

процент 

744 90 % 90 % 95,3% 5%   

852101О.99.0.Б 
Б28БО83000 

09.02.01 
Компьютерные 

системы и 
комплексы 

Физически
е лица с 
ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и 
ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих 
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» 
или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 

744 40 % 40 % - 10%   

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года  
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 

процент 

744 90 % 90 % - 10%   

852101О.99.0.Б 
Б28БО11000 

09.02.01 
Компьютерные 

системы и 
комплексы 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с 
ДТ и 
ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих 
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» 
или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 

744 40 % 40 % 52,2% 5%   

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного  года
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 

процент 

744 90 % 90 % 97% 5%   

852101О.99.0.Б 
Б28БУ15000 

09.02.03 
Программирова

ние в     
компьютерных 

системах 

Физически
е лица с 
ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная с 
ДТ и 
ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих 
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» 
или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 

744 40 % 40 % 100% 10%   

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного  года 
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 

процент 

744 90 % 90 % 100% 10%   

852101О.99.0.Б 
Б28БТ43000 

09.02.03 
Программирова

ние в     
компьютерных 

системах 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с 
ДТ и 
ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих 
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» 
или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 

744 40 % 40 % 66,5% 5%   

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года  
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 

процент 

744 90 % 90 % 96,8% 5%   

852101О.99.0.Б 
Б28РЭ75000 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерски

Физически
е лица с 
ОВЗ и 

 Очная с 
ДТ и 
ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих 
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» 
или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 

744 40 % 40 % - 10%   



 

й учет (по 
отраслям) 

инвалиды Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года  
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 

процент 

744 90 % 90 % - 10%   

852101О.99.0.Б 
Б28РЭ03000 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерски

й учет (по 
отраслям) 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная с 
ДТ и 
ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих 
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» 
или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 

744 40 % 40 % 85,5% 5%   

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года  
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 

процент 

744 90 % 90 % 97,4% 5%   

 
На базе 11 класса 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения 
Значение 

Допустим
ое 

(возможно
е) 

отклонени
е 

Отклоне
ние, 

превыша
ющее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

значение 

Причина 
отклоне

ния 
_________ 

(наименование 
показателя) 

__
__

__
__

_ 
(н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 
по

ка
за

те
ля

) 

__
__

__
__

_ 
(н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 
по

ка
за

те
ля

) 
__

__
__

__
_ 

(н
аи

м
ен
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ан

ие
 

по
ка

за
те

ля
) 

__
__

__
__

_ 
(н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 
по

ка
за

те
ля

) 

Наименова
ние 

Код 
по ОКЕИ 

Утверждено
в 

государстве
нном 

задании на 
год 

Утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0.Б 
Б28БУ55000 

09.02.03 
Программирова

ние в     
компьютерных 

системах 

Физически
е лица с 
ОВЗ и 

инвалиды 

 Заочная 
с ДТ и 
ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих 
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» 
или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 

744 40 % 40 % 14,3 10%   

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года  
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 

процент 

744 90 % 90 % 100% 10%   

852101О.99.0.Б 
Б28БТ83000 

09.02.03 
Программирова

ние в     
компьютерных 

системах 

Физически
е лица за 

исключени
ем лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная 
с ДТ и 
ЭО 

 Удельный вес численности студентов, успевающих 
по итогам промежуточной аттестации на «хорошо» 
или «отлично» по образовательной программе 
среднего профессионального образования 

процент 

744 40 % 40 % 24,2 5%   

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года  
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 

процент 

744 90 % 90 % 90,2% 5%   

 
И.о. директора ГБПОУ РО "РКРИПТ" 
Зам. директора по УМР         __________________________                         С.А. Будасова 
«31» декабря  2020 г. 



 

Форма № 2 
СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ДОСТИЖЕНИИ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
по состоянию: 
на 31.12.2020г. 

 
На базе 9 кл. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель 
объема государственной услуги 

Размер платы 
(цена, тариф Наименование 

показателя 

Единица 
измерения Утверждено в 

государствен
ном задании 

на год 

Утвержден
о в 

государстве
нном 

задании на 
отчетную 

дату 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Допусти
мое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

Отклоне
ние, 

превыша
ющее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

значение 

Причина 
отклоне

ния 
Показатель 

содержания 1 
Показатель 

содержания 2 

Показател 
ь 

содержан 
ия 3 

Показател 
ь условия 

1 

Показател 
ь условия 

2 

Наименова 
ние 

Код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
852101О.99.0.ББ28 
УЦ67000 

46.02.01 
Документационное 

обеспечение 
управления и 

архивоведение 

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 

2 2 2 10%   

 

852101О.99.0.ББ28 
УХ95000 

46.02.01 
Документационное 

обеспечение 
управления и 

архивоведение 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 

46 46 50 
5% 

(2 чел) 
  

 

852101О.99.0.ББ28 
ЕЩ95000 

15.02.08 
Технология 

машиностроения 

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 
0 0 0 10%   

 

852101О.99.0.ББ28 
ЕЩ23000 

15.02.08 
Технология 

машиностроения 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 

76 76 80 
5% 

(4 чел) 
  

 

852101О.99.0.ББ28 
ВЗ43000 

11.02.01 
Радиоаппаратострое 

ние 

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 
1 1 1 10%   

 

852101О.99.0.ББ28 
ВЖ71000 

11.02.01 
Радиоаппаратострое 

ние 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 

83 83 86 
5% 

(4 чел) 
  

 

852101О.99.0.ББ28 
ВК59000 

11.02.02 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

радиоэлектронной 
техники (по 
отраслям) 

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 

3 3 2 10%   

 

852101О.99.0.ББ28 
ВИ87000 

11.02.02 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

радиоэлектронной 
техники (по 
отраслям) 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 

171 171 176 
5% 

(9 чел) 
  

 



 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель 
объема государственной услуги 

Размер платы 
(цена, тариф Наименование 

показателя 

Единица 
измерения Утверждено в 

государствен
ном задании 

на год 

Утвержден
о в 

государстве
нном 

задании на 
отчетную 

дату 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Допусти
мое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

Отклоне
ние, 

превыша
ющее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

значение 

Причина 
отклоне

ния 
Показатель 

содержания 1 
Показатель 

содержания 2 

Показател 
ь 

содержан 
ия 3 

Показател 
ь условия 

1 

Показател 
ь условия 

2 

Наименова 
ние 

Код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
852101О.99.0.ББ28 
ЕЧ79000 

15.02.07 
Автоматизация 

технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям) 

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 

1 1 1 10%   

 

852101О.99.0.ББ28 
ЕЧ07000 

15.02.07 
Автоматизация 

технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям) 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 

78 78 86 
5% 

(4 чел) 
  

 

852101О.99.0.ББ28 
БР99000 

09.02.02 
Компьютерные сети 

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 
0 0 0 10%   

 

852101О.99.0.ББ28 
БР27000 

09.02.02 
Компьютерные сети 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 

81 81 82 
5% 

(4 чел) 
  

 

852101О.99.0.ББ28 
БО83000 

09.02.01 
Компьютерные 

системы и 
комплексы 

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 

0 0 0 10%   

 

852101О.99.0.ББ28 
БО11000 

09.02.01 
Компьютерные 

системы и 
комплексы 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 

91 91 101 
5% 

(5 чел) 
  

 

852101О.99.0.ББ28 
БУ15000 

09.02.03 
Программирование в 

компьютерных 
системах 

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 

2 2 2 10%   

 

852101О.99.0.ББ28 
БТ43000 

09.02.03 
Программирование в

компьютерных 
системах 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 

170 170 180 
5% 

(9 чел) 
  

 

852101О.99.0.ББ28 
РЭ75000 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 

0 0 0 10%   

 

852101О.99.0.ББ28 
РЭ03000 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
ДТ и ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 

69 69 73 
5% 

(3 чел) 
  

 

 

 



 

На базе 11 кл. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель 
объема государственной услуги Размер 

платы 
(цена, 
тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица измерения  Утверждено 
в 

государстве
нном 

задании 
на год 

Утвержден
о в 

государстве
нном 

задании на 
отчетную 

дату 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Допусти
мое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

Отклоне
ние, 

превыша
ющее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

значение 

Причина 
отклоне
ния 

Показатель 
содержания 1 

Показатель 
содержания 2 

Показател 
ь 

содержан 
ия 3 

Показател 
ь условия 

1 

Показател 
ь условия 

2 

Наименова
ние 

Код по 
ОКЕИ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
852101О.99.0.ББ28 

БУ55000 
09.02.03 

Программирование в 
компьютерных 

системах 

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 

5 5 5 10% 

   

852101О.99.0.ББ28 
БТ83000 

09.02.03 
Программирование в 

компьютерных 
системах 

Физические лица
за исключением

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная с 
ДТ и ЭО 

 численность 
обучающихся 

человек 792 

52 52 53 
5% 

(3 чел) 

   

 

И.о. директора ГБПОУ РО "РКРИПТ" 
Зам. директора по УМР         __________________________                         С.А. Будасова 
«31» декабря  2020 г. 



 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовский-на-Дону колледж 
радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий" 

(полное наименование ПОО) 
Объем государственной услуги (свод): 

 

Наименование 
государственной услуги 

Единица 
измерения 

Значение объема государственной услуги 

2020 год 
план 

2020 год 
факт 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования (очная форма обучения с ДТ и ЭО) 

число 
студентов 

874 922 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе среднего общего образования (очная форма обучения с ДТ и ЭО) 

число 
студентов 

  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования(заочная форма обучения с ДТ и ЭО) 

число 
студентов 

  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе среднего общего образования (заочная форма обучения с ДТ и ЭО) 

число 
студентов 

57 58 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного общего образования (очная форма обучения с ДТ и ЭО) 

число 
студентов 

  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе среднего общего образования (очная форма обучения с ДТ и ЭО) 

число 
студентов 

  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе среднего общего образования (очно-заочная форма обучения с ДТ и 
ЭО) 

число 
студентов 

  

 
 
 

И.о. директора ГБПОУ РО "РКРИПТ" 
Зам. директора по УМР         __________________________                         С.А. Будасова 
 
«31» декабря  2020 г. 
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