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Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/форма 

оценки 

II. Профессиональное образование 
 

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования 
 

1.1. Охват молодежи образовательными программами среднего профессионального 

образования-программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
268 

1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего профессионального 

образования - программами подготовки специалистов среднего звена 
636 

1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований (всего и в расчете на 100 бюджетных мест). 

349 

2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

 

2.1. Численность лиц, освоивших образовательные программы среднего 

профессионального образования с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, в общей численности выпускников, 

получивших среднее профессиональное образование: 

- 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
 

с использованием электронного обучения; - 

с использованием дистанционных образовательных технологий. - 

программы подготовки специалистов среднего звена: 
 

с использованием электронного обучения; - 

с использованием дистанционных образовательных технологий. - 

2.2. Численность лиц, обучающихся по образовательным программам 231 
  



среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

или среднего общего образования, в общей численности студентов, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 

на базе основного общего образования; 218 

на базе среднего общего образования. 13 

2.3. Численность лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования или среднего общего образования, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

636 

на базе основного общего образования; 510 

на базе среднего общего образования. 
126 

2.4. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, по формам обучения 

 

очная форма обучения; 807 

очно-заочная форма обучения; - 

заочная форма обучения. 
60 

2.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена, по формам обучения: 

 

очная форма обучения; 807 

очно-заочная форма обучения; - 

заочная форма обучения. 
60 

2.6. Численность лиц, обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

 

всего; 37 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 37 

программы подготовки специалистов среднего звена. - 

2.7. Число программ по подготовке кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим 

среднего профессионального образования, 

2 

2.8. Число несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования. <****> 

- 

3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и 65 
  



образовательных организаций высшего образования в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

 

3. Общее число педагогических работников 
 

3.1. Численность лиц, имеющих высшее образование или среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего 

звена (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

65 

высшее образование: 53 

всего; 81,5% 

преподаватели; 100% 

мастера производственного обучения; 40% 

среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена: 
12 

всего; 18% 

преподаватели; - 

мастера производственного обучения. 60% 

3.2. Численность лиц, имеющих квалификационную категорию, (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

33 

высшую квалификационную категорию; 34% 

первую квалификационную категорию. 17% 

3.3. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в расчете на 1 преподавателя и мастера 

производственного обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

13,9 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Человек 9.9 

программы подготовки специалистов среднего звена. Человек 19.3 

3.4. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации. 

112% 

3.5. Численность педагогических работников, освоивших дополнительные 

профессиональные программы в форме стажировки в организациях (предприятиях) 

реального сектора экономики в течение последних 3-х лет, в  

34% 

  



общей численности педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

 

3.6. Численность преподавателей и мастеров производственного обучения из числа 

работников реального сектора экономики, работающих на условиях внешнего 

совместительства, в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

- 

4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования 

 

4.1. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, общежитиями (удельный вес 

численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях): 

100% 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 100% 

программы подготовки специалистов среднего звена. 100% 

4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, сетью общественного питания. 
100% 

4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 студентов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

 

всего; 
12 

имеющих доступ к сети "Интернет". 5 

4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих доступ к сети "Интернет" с 

максимальной скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и выше, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

подключенных к сети "Интернет". 

1 

4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в расчете на 1 студента. 

8 квадратных 

метров 

5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

5.1. Число зданий, доступных для маломобильных групп населения, в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

- 

учебно-лабораторные здания (корпуса); - 

здания общежитий. - 
  



5.2. Численность студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

студентов, имеющих инвалидность, 
14 

студенты с ограниченными возможностями здоровья; 
 

из них инвалиды и дети-инвалиды; 14 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 

5.3. Структура численности студентов с ограниченными возможностями здоровья 

и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, по формам обучения: 

 

очная форма обучения; 14 

очно-заочная форма обучения; - 

заочная форма обучения. - 

5.4. Численность студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам, в общей численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, имеющих, инвалидность, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

- 

всего; - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; - 

программы подготовки специалистов среднего звена. - 

6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные 

достижения выпускников организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования 

 

6.1. Численность студентов, получающих государственные академические 

стипендии, в общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований: 

 

всего; 516 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
186 

программы подготовки специалистов среднего звена. 330 

6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в течение 

трех лет, предшествовавших отчетному периоду: 

10% 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; <*> 2% 

программы подготовки специалистов среднего звена. <*> 8% 

6.3. Численность лиц, обучающихся по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим 

среднего профессионального образования, 

136 

  



6.4. Численность лиц, участвующих в региональных чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia), региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования. <**> 

2 

6.6. Численность лиц, участвующих в национальных чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia), всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования. <**> 

9% 

7. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

 

7.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

100% 

учебно-лабораторные здания (корпуса); 100% 

здания общежитий. 100% 

7.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей 

площади зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

- 

учебно-лабораторные здания (корпуса); - 

здания общежитий. - 

7.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей 

площади зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

38% 

учебно-лабораторные здания (корпуса); 35% 

здания общежитий. 39% 

10.3.2.3. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о заявлениях о приеме в 

образовательную организацию, а также о заявлениях, возвращенных 

образовательной организацией. 

- 

 

 

 

И.О.ДИРЕКТОРА      Х.А. КАРДАНОВ  

 


