Общие сведения об организации
Тип ОО
Вид ОО
ОО реализует программы НПО (Да-1, Нет-0)
ОО реализует только программы НПО (Да-1, Нет-0)
ОО реализует программы СПО (Да-1, Нет-0)
...из них имеют филиалы, реализующие программы СПО (Да-1, Нет-0)
ОО осуществляет образовательную деятельность по реализации образовательных программ профессионального обучения (Да-1, Нет-0)
ОО реализует дополнительные профессиональные программы (Да-1, Нет-0)
Сведения о студентах
Численность студентов
...из них обучаются по очной форме
...из них обучаются по очно-заочной форме
…из них проживают в общежитиях (включая проживающих в общежитиях сторонних организаций)
Численность студентов, обучающихся по образовательным программам СПО
...из них обучаются на базе основного общего образования
...из них обучаются на базе среднего общего образования
...из них обучаются по очной форме
…из них обучаются по очной форме и получают стипендию
...из них обучаются по очно-заочной форме
...из них обучаются по заочной форме (включая экстернат)
...из них обучаются с полным возмещением стоимости обучения
...из них с ОВЗ
...из них детей-инвалидов и инвалидов
...из них иностранцы
...из них граждане СНГ
Численность обучающися по образовательным программам НПО
...из них обучаются на базе основного общего образования
…из них обучаются за счет средств учредителя
...из них обучаются по договорам
…из них обучаются за счет средств учредителя и по договорам, но без учета краткосрочно обученных
...из них обучаются по очной форме обучения за счет средств учредителя
...из них обучаются по очной форме обучения по договорам
...из них обучаются по очной форме обучения за счет средств учредителя и по договорам, без учета краткосрочно обученных
...из них обучаются по очной форме обучения по договорам (но без учета краткосрочно обученных)
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...из них обучаются по очно-заочной форме обучения и в форме экстерната за счет средств учредителя
...из них обучаются по очно-заочной форме обучения и в форме экстерната (без учета краткосрочно обученных)
...из них обучаются по очно-заочной форме обучения и в форме экстерната по договорам (но без учета краткосрочно обученных)
...из них с ОВЗ (обучаются за счет средств учредителя и по договорам, но без учета краткосрочно обученных)
...из них детей-инвалидов и инвалидов (обучаются за счет средств учредителя и по договорам, но без учета краткосрочно обученных)
...из них обучаются в отделениях на базе основного образования (за счет средств учредителя и по договорам, но без учета краткосрочно
обученных)
...из них обучаются в отделениях на базе среднего общего образования (за счет средств учредителя и по договорам, но без учета краткосрочно
обученных)
… из них численность выпускников, освоивших программы СПО в отчетном году (без учета краткосрочно обученных)
Численность выпускников, освоивших образовательные программы СПО в отчетном году
…из них с использованием дистанционных образовательных технологий
… из них с использованием электронного обучения
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Численность безработных выпускников со средним профессиональным образованием (программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих), завершивших обучение в течение трех лет, предшествующих отчетному периоду

4

Численность экономически активных выпускников (занятых и безработных) со средним профессиональным образованием(программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих), завершивших обучение в течение трех лет, предшествующих отчетному периоду

4

Численность безработных выпускников со средним профессиональным образованием(программы подготовки специалистов среднего звена),
завершивших обучение в течение трех лет, предшествующих отчетному периоду
Численность экономически активных выпускников (занятых и безработных) со средним профессиональным образованием (программы
подготовки специалистов среднего звена), завершивших обучение в течение трех лет, предшествующих отчетному периоду
Численность лиц, обученных по образовательным программам профессионального обучения
Численность лиц, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения по полученной профессии на рабочие места, требующие
высокого уровня квалификации
Сведения о кадрах
Численность пед.работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
...из них имеют высшее образование
...из них имеют высшую кв.категорию
...из них имеют первую кв.категорию
Численность преподавателей (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
...из них имеют высшее образование
Численность преподавателей (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) с учетом внутренних
совместителей
Численность мастеров произв.обучения (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
Численность мастеров произв.обучения (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) с учетом
внутренних совместителей
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Средняя численность преподавателей и мастеров произ.обучения (без внешних совместителей), получивших зар.плату за отчетный год
(сложите число пед.работников, получивших зар.плату в каждом месяце отчетного года, и поделите на 12)
Численность респондентов-штатных преподавателей профессиональных образовательных организаций, ответивших на вопрос анкеты "Хотели
бы вы перейти с работы в данном учебном заведении на какую-либо другую работу или вообще перестать работать?(отметьте один ответ)"
…из них выбрали один из вариантов:"Да, уже ищете (нашли) другое место работы", "Хотели бы найти другую работу, но пока не
предпринимаете никаких действий","Хотели бы перейти на другое место работы, но не думаете, что сможете найти его".
Численность респондентов-штатных преподавателей профессиональных образовательных организаций, ответивших на вопрос анкеты
"Занимались ли вы в течение последних 12 месяцев , помимо вашей работы в данном учебном заведении другими видами оплачиваемой
работы (в том числе работа по грантам и т.д.)?Если да, то какими именно?(Отметьте все подходящие ответы)"
…из них ответивших утвердительно
Общая численность работников (без внешних совместителей)
Материально-техническое и информационное обеспечение ОО
Число посадочных мест (без сданных в аренду и субаренду) в арендованных предприятиях (подразделениях) общественного питания,
расположенных в учебно-лабораторных зданиях профессиональных ОО (включая филиалы)
Число ПК, используемых в учебных целях в ОО
...из них имеют доступ к интернету
Профессиональная образовательная организация (включая филиалы) имеет подключение к интернету (Да-1, Нет-0)
… имеет скорость интернета 2 Мбит/сек и выше (Да-1, Нет-0)
Площадь учебно-лабораторных зданий ОО (без учета площади сданной в аренду или субаренду,находящейся на кап.ремонте или
реконструкции)
Наличие учебно-лабораторных зданий и общежитий, которые доступны для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (Да-1, Нет-0)
Площадь учебно-лабораторных зданий (включая филиалы)
...из них оборудованная охранно-пожарной сигнализацией
…из них находится в аварийном состоянии
…из них требует кап.ремонта
Площадь общежитий (включая филиалы)
...из них оборудованная охранно-пожарной сигнализацией
…из них находится в аварийном состоянии
…из них требует кап.ремонта
Здания ОО требуют капитального ремонта (Да-1, Нет-0)
Здания ОО находятся в аварийном состоянии (Да-1, Нет-0)
Стоимость дорогостоящих машин и оборудования (стоимостью свыше 1 млн. рублей за ед.) в организации (включая филиалы)
Стоимость машин и оборудования в организации (включая филиалы)
Финансово-экономическая деятельность
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Фонд начисленной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения списочного состава (без фонда заработной
платы внешних совместителей) за отчетный год
Объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств) за отчетный год
Объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших в организацию за отчетный год
(включая филиалы) от реализации образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
Объем финансовых средств, поступивших в организацию (включая филиалы) за отчетный год от реализации образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших в организацию за отчетный год
(включая филиалы) на реализацию образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена
Объем финансовых средств, поступивших в организацию (включая филиалы) за отчетный год на реализацию образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
Объем средств организации
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