Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования
«Областная детско-юношеская спортивная школа»
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www.oblsdusshor.ucoz.ru
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
за 2017 год
Раздел № 1. Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (Формы
образования и формы реализации образовательных программ – очная).
Потребители государственной услуги: физические лица
Основа предоставления: бесплатно
Характеристика
Источник информации о фактическом
Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
причин отклонения от значении показателя
Наименование
Единиц
Количественное значение
Процент
измерения Утверждено Фактически исполнения запланированных
значений
исполнено
Доля родителей
%
98
100
102
Учтены потребности Книга предложений и замечаний.
(законных
обучающихся и
Отчеты тренеров-преподавателей на
представителей),
родительской
основании мониторинга
удовлетворенных
общественности
удовлетворенности условиями и
условиями и качеством
качеством предоставляемой услуги,
предоставляемой
анкеты для опроса родителей (законных
услуги
представителей).
Показатели, характеризующие объем оказания государственной услуги (в натуральных показателях)
Учебный план на 2016-2017 учебный год
Увеличение
(рассмотрен на педагогическом совете
Количество
Чел/час
53820
58410
108,5
количества
Протокол № 3 от 30.08.2016г), учебный
человеко-часов
обучающихся при
план на 2017-2018 учебный год
комплектовании на
(рассмотрен на педагогическом совете
2017-2018 учебный
Протокол № 4 от 30.08.2017г), алфавитная
год
книга за 2016-2017 учебный год,
алфавитная книга на 2017-2018 учебный
год, Приказы БУ ДО «ОблДЮСШ» по
личному составу обучающихся за 2017 год.

Пояснительная записка
1. Для оценки показателя, характеризующего условия и качество предоставляемой услуги,
на родительских собраниях проведен
мониторинг в форме анкетирования среди родителей (законных представителей) обучающихся. Общее количество опрошенных
составило 724 человека. Все опрошенные родители (законные представители) удовлетворены условиями и качеством предоставляемой
услуги. Обоснованных жалоб от потребителей государственной услуги не поступало. По результатам мониторинга предоставлены отчеты

тренеров-преподавателей о выполнении государственного задания по показателю, характеризующему условия и качество
предоставляемой услуги. Результаты мониторинга и отчеты тренеров-преподавателей рассмотрены на педагогическом совете
(Протокол № 5 от 27.12.2017г).
Доля родителей (законных представителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги составила 100 %
(утверждено – 98 %).
724
--------- х 100%
724

= 100%.

Показатель перевыполнен на 2 %, учтены потребности обучающихся и родителей (законных представителей).
2. Для расчета количества человеко-часов в качестве основных документов использованы: Учебный план на 2016-2017 учебный год
(рассмотрен на педагогическом совете Протокол № 3 от 30.08.2016г), учебный план на 2017-2018 учебный год (рассмотрен на педагогическом совете
Протокол № 4 от 30.08.2017г), алфавитная книга за 2016-2017 учебный год, алфавитная книга на 2017-2018 учебный год, Приказы БУ ДО
«ОблДЮСШ» по личному составу обучающихся за 2017 год (Приказ № 5 от 15.08.2017г «О закрытии групп», Приказ № 6 от 18.08.2017г «О

закрытии групп», Приказ № 8 от 31.08.2017г «Об отчислении обучающихся», Приказ № 12 от 31.08.2017г «О зачислении кандидатов»,
Приказ № 15 от 01.09.2017г «О зачислении на обучение», Приказ № 17 от 15.09.2017г «О зачислении на обучение», Приказ № 24 от
27.10.2017г «Об отчислении обучающихся», Приказ № 25 от 27.10.2017г «О зачислении на обучение», Приказ № 28 от 03.11.2017г «О
закрытии групп», Приказ № 29 от 03.11.2017г «О зачислении на обучение», Приказ № 31 от 17.11.2017г «О зачислении на обучение»).
Образовательный процесс осуществлялся по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности,
срок реализации – 1 год.
По плану на 2017 год утверждено 53820 чел/час., фактически исполнено 58410 чел/час, что составляет 108,5 %.
58410 чел/час за 2017 год = 15210 чел/час за 1 квартал 2017г +15210 чел/час за 2 квартал 2017г + 9270 чел/час за 3 квартал 2017г + 18720
чел/час за 4 квартал 2017г
Фактический показатель превышен в связи с увеличением количества человек, обучающихся по дополнительной общеразвивающей
программе физкультурно-спортивной направленности, согласно комплектования на 2017-2018 учебный год.
Раздел № 2.
1. Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта» (Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная с
применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения).
1.1 Виды спорта – циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья. Этапы подготовки – этап начальной
подготовки.
2. Потребители государственной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной
программы способности в области физической культуры и спорта.
3. Основа предоставления: бесплатно
Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
Единиц
Количественное значение
Процент
показателя
измерения Утверждено Фактически исполнения
исполнено

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений

Источник информации о фактическом
значении показателя

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

98

100

102

Учтены потребности
обучающихся и
родительской
общественности

Книга предложений и замечаний.
Отчеты тренеров-преподавателей на
основании мониторинга
удовлетворенности условиями и
качеством предоставляемой услуги,
анкеты для опроса родителей
(законных представителей).
Показатели, характеризующие объем оказания государственной услуги (в натуральных показателях)
Учебный план на 2016-2017 учебный год
Увеличение
(рассмотрен на педагогическом совете
Количество человекоЧел/час
88596
90078
101,7
количества
Протокол № 3 от 30.08.2016г), учебный
часов
обучающихся на
план на 2017-2018 учебный год
начальном этапе
(рассмотрен на педагогическом совете
второго и третьего
Протокол № 4 от 30.08.2017г),
годов обучения при
алфавитная книга за 2016-2017 учебный
комплектовании на
год, алфавитная книга на 2017-2018
2017-2018 учебный
учебный год, Приказы БУ ДО
год
«ОблДЮСШ» по личному составу
обучающихся за 2017 год.

Пояснительная записка
1. Для оценки показателя, характеризующего условия и качество предоставляемой услуги,
на родительских собраниях проведен
мониторинг в форме анкетирования среди родителей (законных представителей) обучающихся. Общее количество опрошенных
составило 874 человека. Все опрошенные родители (законные представители) удовлетворены условиями и качеством предоставляемой
услуги. Обоснованных жалоб от потребителей государственной услуги не поступало. По результатам мониторинга предоставлены отчеты
тренеров-преподавателей о выполнении государственного задания по показателю, характеризующему условия и качество
предоставляемой услуги. Результаты мониторинга и отчеты тренеров-преподавателей рассмотрены на методическом совете
(Протокол № 5 от 27.12.2017г).
Доля родителей (законных представителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги составила 100 %
(утверждено – 98 %).
874
------- х 100%
874

= 100%.

Показатель перевыполнен на 2 %, учтены потребности обучающихся и родителей (законных представителей).
2. Для расчета количества человеко-часов в качестве основных документов использованы: Учебный план на 2016-2017 учебный год
(рассмотрен на педагогическом совете Протокол № 3 от 30.08.2016г), учебный план на 2017-2018 учебный год (рассмотрен на педагогическом совете
Протокол № 4 от 30.08.2017г), алфавитная книга за 2016-2017 учебный год, алфавитная книга на 2017-2018 учебный год, Приказы БУ ДО
«ОблДЮСШ» по личному составу обучающихся за 2017 год (Приказ № 1от 27.01.2017г «Об отчислении обучающихся», Приказ № 2 от

27.01.2017г «От зачислении на обучение», Приказ № 9 от 31.08.2017г «Об отчислении обучающихся», Приказ № 10 от 31.08.2017г «О
переводе обучающихся», Приказ № 11 от 31.08.2017г «О зачислении на обучение», Приказ № 12 от 31.08.2017г «О зачислении
кандидатов», Приказ № 13 от 01.09.2017г «О зачислении в состав обучающихся», Приказ № 14 от 01.09.2017г «О зачислении на

обучение», Приказ № 16 от 01.09. 2017г «О комплектовании», Приказ № 18 от 18.09.2017г «О зачислении кандидатов», Приказ № 22 от
16.10.2017г «О зачислении кандидатов», Приказ № 23 от 24.10.2017г «О зачислении кандидатов», Приказ № 31 от 17.11.2017г «О
зачислении на обучение», Приказ № 32 от 29.11.2017г «О зачислении кандидатов», Приказ № 35 от 01.12.2017г «О зачислении
кандидатов»).
Образовательный процесс осуществлялся:
- по дополнительной предпрофессиональной программе по лыжным гонкам, срок реализации – 3 года;
- по дополнительной предпрофессиональной программе по гиревому спорту, срок реализации - 2 года.
По плану на 2017 год утверждено 88596 чел/час., фактически исполнено 90078 чел/час, что составляет 101,7 %.
90078 чел/час за 2017 год = 27417 чел/час за 1 квартал 2017г + 27417 чел/час за 2 квартал 2017г + 13131 чел/час за 3 квартал 2017г +
22113 чел/час за 4 квартал 2017г
Фактический показатель превышен в связи с увеличением количества человек, обучающихся по дополнительной предпрофессиональной
программе по лыжным гонкам на начальном этапе второго и третьего годов обучения, согласно комплектования на 2017-2018 учебный год.
Раздел № 3.
1. Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта» (Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная с
применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения).
1.1 Виды спорта – циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья. Этапы подготовки – тренировочный этап.
2. Потребители государственной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной
программы способности в области физической культуры и спорта.
3. Основа предоставления: бесплатно
Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Характеристика причин
Источник информации о
отклонения от
фактическом значении показателя
Наименование показателя
Единиц
Количественное значение
Процент
измерения Утверждено Фактически исполнения запланированных
значений
исполнено
Доля родителей
%
98
100
102
Учтены потребности
Книга предложений и замечаний.
(законных
обучающихся и
Отчеты тренеров-преподавателей
представителей),
родительской
на основании мониторинга
удовлетворенных
общественности
удовлетворенности условиями и
условиями и качеством
качеством предоставляемой
предоставляемой услуги
услуги, анкеты для опроса
родителей (законных
представителей).
Показатели, характеризующие объем оказания государственной услуги (в натуральных показателях)
Учебный план на 2016-2017 учебный
Уменьшение количества
год (рассмотрен на педагогическом
Количество
Чел/час
134320
119858
89,2
обучающихся на
совете Протокол № 3 от 30.08.2016г),
человеко-часов
тренировочном этапе
четвертого года обучения, учебный план на 2017-2018 учебный
год (рассмотрен на педагогическом
наличие вакансии при
совете Протокол № 4 от 30.08.2017г),
комплектовании на 2017алфавитная книга за 2016-2017

2018 учебный год,
увольнение тренерапреподавателя.

учебный год, алфавитная книга на
2017-2018 учебный год, Приказы БУ
ДО «ОблДЮСШ» по личному
составу обучающихся за 2017 год.

Пояснительная записка
1. Для оценки показателя, характеризующего условия и качество предоставляемой услуги,
на родительских собраниях проведен
мониторинг в форме анкетирования среди родителей (законных представителей) обучающихся. Общее количество опрошенных
составило 729 человек. Все опрошенные родители (законные представители) удовлетворены условиями и качеством предоставляемой
услуги. Обоснованных жалоб от потребителей государственной услуги не поступало. По результатам мониторинга предоставлены отчеты
тренеров-преподавателей о выполнении государственного задания по показателю, характеризующему условия и качество
предоставляемой услуги. Результаты мониторинга и отчеты тренеров-преподавателей рассмотрены на педагогическом совете
(Протокол № 5 от 27.12.2017г).
Доля родителей (законных представителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги составила 100 %
(утверждено – 98 %).
729
------ х 100%
729

= 100%.

Показатель перевыполнен на 2 %, учтены потребности обучающихся и родителей (законных представителей).
2. Для расчета количества человеко-часов в качестве основных документов использованы: учебный план на 2016-2017 учебный год
(рассмотрен на педагогическом совете Протокол № 3 от 30.08.2016г), учебный план на 2017-2018 учебный год (рассмотрен на педагогическом совете
Протокол № 4 от 30.08.2017г), алфавитная книга за 2016-2017 учебный год, алфавитная книга на 2017-2018 учебный год, Приказы БУ ДО
«ОблДЮСШ» по личному составу обучающихся за 2017 год (Приказ № 5 от 15.08.2017г «О закрытии групп», Приказ № 7 от 31.08.2017г «О

выпуске обучающихся», Приказ № 9 от 31.08.2017г «Об отчислении обучающихся»,
Приказ № 10 от 31.08.2017г «О переводе
обучающихся», Приказ № 11 от 31.08.2017г «О зачислении на обучение», Приказ № 12 от 31.08.2017г «О зачислении кандидатов»,
Приказ № 16 от 01.09 2017г «О комплектовании», Приказ № 23 от 24.10.2017г «О зачислении кандидатов», Приказ № 28 от 03.11.2017г
«О закрытии групп»).
Образовательный процесс осуществлялся:
- по дополнительной предпрофессиональной программе по лыжным гонкам, срок реализации – 5 лет;
- по дополнительной предпрофессиональной программе по гиревому спорту, срок реализации - 4 года.
По плану на 2017 год утверждено 134320 чел/час., фактически исполнено 119858 чел/час, что составляет 89,2 %.
119858 чел/час за 2017 год = 34190 чел/час за 1 квартал 2017г + 34190 чел/час за 2 квартал 2017г + 18146 чел/час за 3 квартал 2017г +
33332 чел/час за 4 квартал 2017г.
Основной причиной не выполнения плана является уменьшение количества обучающихся на тренировочном этапе четвертого года
обучения, согласно комплектования на 2017-2018 учебный год, наличие вакансии (декретный отпуск Шхалаховой Е.А.) и увольнение
тренера-преподавателя Шурухина А.С.
На 2017-2018 учебный год скорректированы дополнительные общеобразовательные программы (ст. 28 п. 6 части 3 Федеральный Закон
РФ от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации")
Программный материал дополнительных общеобразовательных программ (дополнительная общеразвивающая программа физкультурноспортивной направленности, дополнительная предпрофессиональная программа по гиревому спорту, дополнительная предпрофессиональная

программа по спортивной акробатике, дополнительная предпрофессиональная программа по лыжным гонкам) на 2017-2018 учебный год рассчитан
на 44 недели, в 2016-2017 учебном году программный материал дополнительных общеобразовательных программ был рассчитан на 46 недель.

Раздел № 4.
1. Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта» (Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная с
применением электронного обучения).
1.1 Виды спорта – сложно-координационные виды спорта. Этапы подготовки – тренировочный этап.
2. Потребители государственной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной
программы способности в области физической культуры и спорта.
3. Основа предоставления: бесплатно
Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Характеристика
Источник информации о
причин отклонения от фактическом значении показателя
Наименование
Единиц
Количественное значение
Процент
показателя
измерения Утверждено Фактически исполнения запланированных
значений
исполнено
Доля родителей
%
98
100
102
Учтены потребности Книга предложений и замечаний.
(законных
обучающихся и
Отчеты тренеров-преподавателей
представителей),
родительской
на основании мониторинга
удовлетворенных
общественности
удовлетворенности условиями и
условиями и качеством
качеством предоставляемой услуги,
предоставляемой услуги
анкеты для опроса родителей
(законных представителей).
Показатели, характеризующие объем оказания государственной услуги (в натуральных показателях)
Учебный план на 2016-2017 учебный
Увеличение
год (рассмотрен на педагогическом
Количество человекоЧел/час
33304
35412
106,3
количества
совете Протокол № 3 от 30.08.2016г),
часов
обучающихся на
тренировочном этапе учебный план на 2017-2018 учебный
год (рассмотрен на педагогическом
при комплектовании
совете Протокол № 4 от 30.08.2017г),
на 2017-2018 учебный
алфавитная книга за 2016-2017
год
учебный год, алфавитная книга на
2017-2018 учебный год, Приказы БУ
ДО «ОблДЮСШ» по личному составу
обучающихся за 2017 год.

Пояснительная записка
1. Для оценки показателя, характеризующего условия и качество предоставляемой услуги,
на родительских собраниях проведен
мониторинг в форме анкетирования среди родителей (законных представителей) обучающихся. Общее количество опрошенных
составило 248 человек. Все опрошенные родители (законные представители) удовлетворены условиями и качеством предоставляемой
услуги. Обоснованных жалоб от потребителей государственной услуги не поступало. По результатам мониторинга предоставлены отчеты
тренеров-преподавателей о выполнении государственного задания по показателю, характеризующему условия и качество

предоставляемой услуги. Результаты мониторинга и отчеты тренеров-преподавателей рассмотрены на педагогическом совете
(Протокол № 5 от 27.12.2017г).
Доля родителей (законных представителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги составила 100 %
(утверждено – 98 %).
248
------- х 100%
248

= 100%.

Показатель перевыполнен на 2 %, учтены потребности обучающихся и родителей (законных представителей).
2. Для расчета количества человеко-часов в качестве основных документов использованы: Учебный план на 2016-2017 учебный год
(рассмотрен на педагогическом совете Протокол № 3 от 30.08.2016г), учебный план на 2017-2018 учебный год (рассмотрен на педагогическом совете
Протокол № 4 от 30.08.2017г), алфавитная книга за 2016-2017 учебный год, алфавитная книга на 2017-2018 учебный год, Приказы БУ ДО
«ОблДЮСШ» по личному составу обучающихся за 2017 год (Приказ № 3 от 13.04.2017г «Об отчислении обучающихся», Приказ № 7 от

31.08.2017г «О выпуске обучающихся», Приказ № 9 от 31.08.2017г «Об отчислении обучающихся», Приказ № 10 от 31.08.2017г «О
переводе обучающихся», Приказ № 12 от 31.08.2017г «О зачислении кандидатов», Приказ № 16 от 01.09 2017г «О комплектовании»,
Приказ № 19 от 29.09.2017г «Об отчислении обучающихся», Приказ № 21 от 29.09.2017г «О зачислении на обучение», Приказ № 33 от
01.12.2017г «Об отчислении обучающихся», Приказ № 34 от 01.12.2017г «О зачислении поступающих»).
Образовательный процесс осуществлялся по дополнительной предпрофессиональной программе по спортивной акробатике, срок
реализации – 5 лет.
По плану на 2017 год утверждено 33304 чел/час, фактически исполнено 35412 чел/час, что составляет 106,3 %.
35412 чел/час за 2017 год = 9412 чел/час за 1 квартал 2017г + 9412 чел/час за 2 квартал 2017г + 5564 чел/час за 3 квартал 2017г + 11024
чел/час за 4 квартал 2017г
Фактический показатель превышен в связи с увеличением количества обучающихся на тренировочном этапе при комплектовании на
2017-2018 учебный год.
Раздел № 5.
1. Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта» (Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная с
применением электронного обучения).
1.1 Виды спорта – сложно-координационные виды спорта. Этапы подготовки – этап начальной подготовки.
2. Потребители государственной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной
программы способности в области физической культуры и спорта.
3. Основа предоставления: бесплатно
Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя
Единиц
Количественное значение
Процент
измерения Утверждено Фактически исполнения
исполнено

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги

%

98

100

102

Учтены потребности
обучающихся и
родительской
общественности

Показатели, характеризующие объем оказания государственной услуги (в натуральных показателях)
Увеличение
Количество человеко-часов
Чел/час
14076
15861
112,7
количества
обучающихся на
начальном этапе при
комплектовании на
2017-2018 учебный год

Книга предложений и
замечаний. Отчеты тренеровпреподавателей на основании
мониторинга удовлетворенности
условиями и качеством
предоставляемой услуги, анкеты
для опроса родителей (законных
представителей).
Учебный план на 2016-2017
учебный год (рассмотрен на
педагогическом совете Протокол №
3 от 30.08.2016г), учебный план на
2017-2018 учебный год (рассмотрен
на педагогическом совете Протокол
№ 4 от 30.08.2017г), алфавитная
книга за 2016-2017 учебный год,
алфавитная книга на 2017-2018
учебный год, Приказы БУ ДО
«ОблДЮСШ» по личному составу
обучающихся за 2017 год.

Пояснительная записка
1. Для оценки показателя, характеризующего условия и качество предоставляемой услуги,
на родительских собраниях проведен
мониторинг в форме анкетирования среди родителей (законных представителей) обучающихся. Общее количество опрошенных
составило 207 человек. Все опрошенные родители (законные представители) удовлетворены условиями и качеством предоставляемой
услуги. Обоснованных жалоб от потребителей государственной услуги не поступало. По результатам мониторинга предоставлены отчеты
тренеров-преподавателей о выполнении государственного задания по показателю, характеризующему условия и качество
предоставляемой услуги. Результаты мониторинга и отчеты тренеров-преподавателей рассмотрены на педагогическом совете
(Протокол № 5 от 27.12.2017г).
Доля родителей (законных представителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги составила 100 %
(утверждено – 98 %).
207
------ х 100%
207

= 100%.

Показатель перевыполнен на 2 %, учтены потребности обучающихся и родителей (законных представителей).
2. Для расчета количества человеко-часов в качестве основных документов использованы: Учебный план на 2016-2017 учебный год
(рассмотрен на педагогическом совете Протокол № 3 от 30.08.2016г), учебный план на 2017-2018 учебный год (рассмотрен на педагогическом совете
Протокол № 4 от 30.08.2017г), алфавитная книга за 2016-2017 учебный год, алфавитная книга на 2017-2018 учебный год, Приказы БУ ДО
«ОблДЮСШ» по личному составу обучающихся за 2017 год (Приказ № 3 от 13.04.2017г «Об отчислении обучающихся», Приказ № 4 от

13.04.2017г «О зачислении на обучение», Приказ № 9 от 31.08.2017г «Об отчислении обучающихся», Приказ № 10 от 31.08.2017г «О

переводе обучающихся», Приказ № 12 от 31.08.2017г «О зачислении кандидатов», Приказ № 14 от 01.09.2017г «О зачислении на
обучение», Приказ № 16 от 01.09 2017г «О комплектовании», Приказ № 19 от 29.09.2017г «Об отчислении обучающих», Приказ № 20 от
29.09.2017г «О переводе обучающихся», Приказ № 21 от 29.09.2017г «О зачислении на обучение», Приказ № 26 от 31.10.2017г «О
отчислении обучающих», Приказ № 27 от 31.10.2017г «О зачислении на обучение», Приказ № 30 от 13.11.2017г «О зачислении
кандидатов»).
Образовательный процесс осуществлялся по дополнительной предпрофессиональной программе по спортивной акробатике, срок
реализации – 3 года.
По плану на 2017 год утверждено 14076 чел/час, фактически исполнено 15861 чел/час, что составляет 112,7 %.
15861 чел/час за 2017 год = 3978 чел/час за 1 квартал 2017г +3978 чел/час за 2 квартал 2017г + 2562 чел/час за 3 квартал 2017г + 5343
чел/час за 4 квартал 2017г
Фактический показатель превышен в связи увеличением количества обучающихся на начальном этапе при комплектовании на 2017-2018
учебный год.

