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Количество обучающихся на 01.01.2018 г.: 477 человек, в т.ч. по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 386 чел., по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – 91 чел., из них по программам подготовки специалистов среднего звена платно – 1 

чел., по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих платно – 1 чел., в 

академическом отпуске – 19 чел. (по программам подготовки специалистов среднего звена – 18 

чел. по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 1 чел.); по программам 

подготовки специалистов среднего звена заочное платное – 147 человек. 

Выпущено в 2018 г.: 93 человека, из них по программам подготовки специалистов среднего 

звена – 48 чел., по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 45 чел.; по 

программам подготовки специалистов среднего звена заочное платное – 23 чел. 

Принято в 2018 г.: 182 человека, в т.ч. по программам подготовки специалистов среднего 

звена – 167 чел., по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 15 чел., из 

них по программам подготовки специалистов среднего звена платно – 16 чел.; по программам 

подготовки специалистов среднего звена заочное платное – 29 чел. 

Выбыло: 55 человек, в т.ч. по программам подготовки специалистов среднего звена – 53 

чел., по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 2 чел.; по программам 

подготовки специалистов среднего звена заочное платное – 27 чел.;  

- переведено в другие учебные заведения – 6 чел., из них по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 5 чел., по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – 1 чел. 

- переведено на другие формы обучения – 15 чел., из них по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 14 чел., по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – 1 чел. 

- за невыполнение учебного плана – 5 чел., из них по программам подготовки специалистов 

среднего звена – 5 чел. 

- за нарушение правил внутреннего распорядка – 2 чел., из них по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 2 чел. 

- другие причины – 27 чел., из них по программам подготовки специалистов среднего звена – 

27 чел. 

Прибытие: 19 человек, в т.ч. по программам подготовки специалистов среднего звена – 19 

чел., из их по программам подготовки специалистов среднего звена платно – 5 чел.; по 

программам подготовки специалистов среднего звена заочное платное – 21 чел.  

Количество обучающихся на 01.01.2019 г.: 530 человек, в т.ч. по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 471 чел., по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – 59 чел., из них по программам подготовки специалистов среднего звена платно – 15 



чел., в академическом отпуске – 14 чел. (по программам подготовки специалистов среднего звена 

– 13 чел., по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 1 чел.); по 

программам подготовки специалистов среднего звена заочное платное – 147 человек. 

Количество групп производственного обучения на 01.01.2019 г.: по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 4. 

Количество групп теоретического обучения на 01.01.2019 г.: по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 24, по программам подготовки специалистов среднего звена 

заочное платное – 14.                                       . 

Наполняемость групп производственного обучения на 01.01.2019 г.: по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 15 чел. 

Наполняемость групп теоретического обучения на 01.01.2019 г.: по программам 

подготовки специалистов среднего звена – 20 чел., по программам подготовки специалистов 

среднего звена заочное платное – 10 чел. 

Количество обучающихся из числа детей-сирот на 01.01.2019 г. – 15 человек. 

Количество обучающихся из числа детей под опекой на 01.01.2019 г. – 23 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


