


 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1    

1. Наименование государственной услуги: 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» 
2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

3.1.   Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: нет 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

8521010.99.0. 

ББ28ТЕ68000 

 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
 

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

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 утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на год 

утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на 

отчетну
ю дату 

исполнено 

на отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонени

е, 
превыша

ющее 

допустим
ое 

(возможн

ое) 
значение 

причина 

отклонения 

Наименование 

специальност
и (профессии) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

форма обучения  

(наименован
ие 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 43.02.10 

Туризм 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 71 71 71 (100%) 3 (5%) 0   

 
 

Раздел 2   

1. Наименование государственной услуги: 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» 
2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

852101О.99.0.

ББ28УА00000 

 

 

 



 

 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

3.1.   Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: нет. 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
 

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

 размер 

 платы  
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

Единица измерения утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на год 

утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на 

отчетну
ю дату 

исполнено 

на отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонени

е, 
превыша

ющее 

допустим
ое 

(возможн

ое) 
значение 

причина 

отклонения 

Наименование 

специальност
и (профессии) 

  форма обучения  

(наименован
ие 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 43.02.10 

Туризм 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 2 2 2 0 0   

 

Раздел 3   

1. Наименование государственной услуги: 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) «54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств» 
2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

852101О.99.0.

ББ28ХЭ36000 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

 размер 

 платы  
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

 утвержд

ено в 

государ
ственно

утвержд

ено в 

государ
ственно

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

причина 

отклонения 

Наименование 

специальност

Категории 

потребителей 

 форма обучения  

(наименован

наименование код 



 

 

и (профессии) государственн

ой услуги 

ие 

показателя) 

м 

задании 
на год 

м 

задании 
на 

отчетну

ю дату 

(возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 54.02.02 

Декоративно-

прикладное 
искусство и 

народные 

промыслы (по 
видам) 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 95  95  94 (99%) 5 (5%) 0   

 

Раздел 4   

1. Наименование государственной услуги: 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) «54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

3.1.   Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: нет 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

852101О.99.0.

ББ28ХЮ0800

0 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уника
льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 
 размер 

 платы  

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

 утвержд

ено в 

государ
ственно

м 

задании 
на год 

утвержд

ено в 

государ
ственно

м 

задании 
на 

отчетну

ю дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я Наименование 

специальност

и (профессии) 

Категории 

потребителей 

государственн
ой услуги 

 форма обучения  

(наименован

ие 
показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 54.02.02 

Декоративно-

Физические 

лица с ОВЗ и 

 очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 7 7 7 (100%) 0 0   



 

 

прикладное 

искусство и 
народные 

промыслы (по 

видам) 

инвалиды 

 

Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги: 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) «54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: нет 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

852101О.99.0.

ББ28ХШ2000

0 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уника

льный 
номер 

реестр

овой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

 размер 
 платы  

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

 утвержд

ено в 
государ

ственно
м 

задании 

на год 

утвержд

ено в 
государ

ственно
м 

задании 

на 
отчетну

ю дату 

исполнено 

на отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонени

е, 
превыша

ющее 
допустим

ое 

(возможн
ое) 

значение 

причина 

отклонения 

Наименование 
специальност

и (профессии) 

Категории 
потребителей 

государственн

ой услуги 

 форма обучения  
(наименован

ие 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 54.02.01 
Дизайн (по 

отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 очная  Численность 
обучающихся 

человек 792 86 86 86(100%) 4(5%) 0   

 

  



 

 

Раздел 6 

1. Наименование государственной услуги: 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) «54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: нет 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

8521010.99.0. 

ББ28ХШ92000 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

 размер 

 платы  
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

 утвержд

ено в 

государ
ственно

м 

задании 
на год 

утвержд

ено в 

государ
ственно

м 

задании 
на 

отчетну

ю дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонени

е, 

превыша
ющее 

допустим

ое 
(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонения 

Наименование 

специальност
и (профессии) 

Категории 

потребителей 
государственн

ой услуги 

 форма обучения  

(наименован
ие 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 54.02.01 

Дизайн (по 
отраслям) 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 1 1 1 0 0 0  

 

Раздел 7   

1. Наименование государственной услуги: 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) «54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

852101О.99.0.

ББ29РС32000 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: нет 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 



 

 

Уника

льный 
номер 

реестр

овой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

 размер 
 платы  

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

 утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на год 

утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на 

отчетну
ю дату 

исполнено 

на отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

Наименование 
специальност

и (профессии) 

Категории 
потребителей 

государственн

ой услуги 

 форма обучения  
(наименован

ие 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 54.01.04 

Мастер 
народных 

художественн

ых 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 38 38 38 (100%) 2 (5%) 0   

 

 

Раздел 8   

1. Наименование государственной услуги: 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) «54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

852101О.99.0.

ББ29УА00000 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: нет 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

 размер 

 платы  
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

 утвержд

ено в 

государ
ственно

м 

задании 
на год 

утвержд

ено в 

государ
ственно

м 

задании 
на 

отчетну

ю дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Наименование 

специальност
и (профессии) 

Категории 

потребителей 
государственн

ой услуги 

 форма обучения  

(наименован
ие 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



 

 

 54.01.04 

Мастер 
народных 

художественн

ых 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 6  6 6 (100%) 0 0   

 

Раздел 9   

1. Наименование государственной услуги: 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) «54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

8521010.99.0. 

ББ29БО76000 

 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: нет 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

 размер 

 платы  

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

 утвержд

ено в 

государ
ственно

м 

задании 
на год 

утвержд

ено в 

государ
ственно

м 

задании 
на 

отчетну

ю дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Наименование 

специальност
и (профессии) 

Категории 

потребителей 
государственн

ой услуги 

 форма обучения  

(наименован
ие 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 54.01.10 

Художник 

росписи по 
дереву 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 22 22 22 (100%) 1 (5%) 0   

 

  



 

 

Раздел 10   

1. Наименование государственной услуги: 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) «54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств» 

2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

852101О.99.0
.ББ29УА0000
0 
 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: нет 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уника

льный 

номер 
реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

 размер 

 платы  
(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

 утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на год 

утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на 

отчетну
ю дату 

исполнено 

на отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

Наименование 

специальност
и (профессии) 

Категории 

потребителей 
государственн

ой услуги 

 форма обучения  

(наименован
ие 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 54.01.10 

Художник 
росписи по 

дереву 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

 очная  Численность 

обучающихся 

человек 792 3 3 3 0 0   

 

Раздел 11 

 

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, не имеющие профессию рабочего или 

должность служащего 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

804200О.99.0.

ББ65АБ01000 

 

 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: нет 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 



 

 

Уника

льный 
номер 

реестр

овой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

 размер 
 платы  

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

 утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на год 

утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на 

отчетну
ю дату 

исполнено 

на отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

Наименование 
специальност

и (профессии) 

Категории 
потребителей 

государственн

ой услуги 

 форма обучения  
(наименован

ие 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Не указано Физические 

лица, не 
имеющие 

профессию 

или 
должность 

служащего 

 очная  Число 

человеко-
часов 

Человеко-час  39393 39393 39393 (100 

%) 

1970(5%) 0 

 

  

 

Раздел 12 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения – программ профессиональной переподготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

2.  Категории потребителей государственной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья ОВЗ) 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

804200О.99.0.

ББ63АГ84000 

 

 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: нет 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уника

льный 
номер 

реестр

овой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

 размер 
 платы  

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

 утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на год 

утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на 

отчетну
ю дату 

исполнено 

на отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонен
ия Наименование 

специальност

и (профессии) 

Категории 
потребителей 

государственн

ой услуги 

 форма обучения  
(наименован

ие 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



 

 

 Не указано Обучающиеся 

с 
ограниченным

и 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ) 

 очная  Число 

человеко-
часов 

Человеко-час  6480 6480 6480 (100%) 324 (5%) 0 

 

  

 

Раздел 13    

1. Наименование государственной услуги: 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» 
2.  Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: нет 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

852101О.99.0.

ББ28ТЖ08000 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уника

льный 
номер 

реестр

овой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

 размер 
 платы  

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

 утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на год 

утвержд

ено в 
государ

ственно

м 
задании 

на 

отчетну
ю дату 

исполнено 

на отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонени

е, 
превыша

ющее 

допустим
ое 

(возможн

ое) 
значение 

причина 

отклонения 

Наименование 
специальност

и (профессии) 

  форма обучения  
(наименован

ие 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 43.02.10 

Туризм 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Заочная  Численность 

обучающихся 

человек 792 4 4 4 (100%) 0 0   
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