
наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

1 4 5 6 9

0000000

0000652

0112911

0290000

0000000

0004100

201

0000000

0000652

0112911

5460027

0010000

1004100

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная

Наименование услуги (работы)

2

Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ"

об исполнении государственного задания

за 3 квартал  2016 года

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (работы)

наименование 

показателя

3

Наименование государственного учреждения Свердловской области Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи

19.01.17 Повар, 

кондитер

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(выполнения работы)

наименовани

е показателя

7

Наименование 

показателя 

объема 

государственной 

услуги (работы)

8

Число 

обучающихся

Численность 

обучающихся

Описание работы Единица 

измерения

10

человек

человек

Исполнено 

на отчетную 

дату

11

226.07

57.15



0000000

0000652

0112911

5570021

0010000

1006100

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная

0000000

0000652

0112911

6010037

0010000

1004100

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

0000000

0000652

0112911

6170023

0010000

1002100

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

0000000

0000652

0112911

6170026

0010000

1009100

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

0000000

0000652

0112911

6210016

0010000

1005101

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "38.00.00 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"
Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"
Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям)

43.02.01 

Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании

Численность 

обучающихся

Численность 

обучающихся

Численность 

обучающихся

Численность 

обучающихся

Численность 

обучающихся

человек

человек

человек

человек

20.33

человек

165.77

58.15

57.32

69.48



0000000

0000652

0112911

7530037

0010000

1000100

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная

0000000

0000652

0112911

7530037

0010000

9002100

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная

0000000

0000652

0112911

7690023

0010000

1008100

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная

0000000

0000652

0112911

7690026

0010000

9007100

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная

0000000

0000652

0112911

7690027

0010000

1004100

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"
Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"
Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям)

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров

Численность 

обучающихся

Численность 

обучающихся

Численность 

обучающихся

Численность 

обучающихся

Численность 

обучающихся

человек

человек

человек

человек

человек 54.48

61.52

32.15

39.52

34.99



0000000

0000652

0112911

7690027

0010000

9006100

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная

0000000

0000652

0112911

7730026

0010000

1009101

201

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная

0000000

0000652

0112911

Г420010

0030070

1007100

201

не указано не указано Очная

0000000

0000652

0112932

0020000

0000000

1000100

201

Очная

(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя государственного учреждения Свердловской области)

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ"
Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров

43.02.11 

Гостиничный 

сервис

не указано

Численность 

обучающихся

Численность 

обучающихся

Число человеко-

часов 

пребывания

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

человеко-

час

человек

1

32.15

1,493.25

25.59

Директор ГАПОУ СО "ЕТЭТ" ______________________________ Протасов В.В.

43.36человек

человек










