
 





            Приложение 8       

            
к приказу министерства 

образования   

            Кировской области     

            
от ___________________ 

№____________ 

                      

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) по реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

Наименование базовой услуги  

Уровень 
образования, 

необходимый 

для приема на 
обучение 

Содержание услуги 

Наименование 

образовательной 

организации 

Государственное задание, численность обучающихся 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2018 ГОД 2019 ГОД 2020 ГОД 

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 
среднего звена  

Основное общее 

образование 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 
профессиональных 

технологий» 

80 80 73 89 81 85 90 

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов 

среднего звена  

Основное общее 

образование 

49.02.01 Физическая культура КОГПОАУ 

«Орловский колледж 
педагогики и 

профессиональных 

технологий» 

75 75 73 90 78 85 90 

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 
среднего звена  

Основное общее 

образование 

44.02.01 Дошкольное образование КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 
профессиональных 

технологий» 

65 57 49 65 59 58 58 

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов 

среднего звена  

Основное общее 

образование 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

КОГПОАУ 

«Орловский колледж 
педагогики и 

профессиональных 
технологий» 

10 10 10 7 9 0 0 

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена  

Среднее общее 

образование 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий» 

78 72 64 80 74 74 74 

Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена  

Среднее общее 
образование 

49.02.01 Физическая культура КОГПОАУ 
«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 
технологий» 

106 93 80 98 94 94 94 

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Основное общее 

образование 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 
профессиональных 

технологий» 

55 52 46 62 54 59 58 

    _________________________                 

 



   Приложение 9  

                                                                    к приказу министерства образования 

   Кировской области  

   от ___________________ №____________ 

        

        

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) по реализации основных 

профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих   

               

№ 

п/п 
Наименование образовательной организации 

Государственное задание, 

количество человеко-часов 
 

2018 ГОД 
2019 

ГОД 

2020 

ГОД 
 

15 Кировское областное государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение «Орловский колледж 

педагогики и профессиональных технологий» 

43 100 43 100 43 100 

 

        

        

______________  

 


