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N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

158 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 158 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.1.3 По заочной форме обучения - 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 

524человек 

1.2.1 По очной форме обучения 355 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.2.3 По заочной форме обучения 169 человек 

 (на внебюджетной основе)  
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
 14 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 
курс на очную форму обучения, за отчетный период 

170 человек на бюджетной 
основе; 2 человека на 
внебюджетной основе 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 

46 человек/ 9% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников 

126 человек/ 77% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности студентов 
(курсантов) 

17 человек/ 3% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, в 
общей численности студентов 

       315 человек/ 60 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

49 человек/  
41 % ( из них: 40 

преподавателей и мастеров 
п/о ( 2 человека находятся в 
декретном отпуске), 9 иных 
педагогических работников)  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

40 человек/  82 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

31 человек/ 63% 

1.11.1 Высшая 12 человек/ 
24 % 

1.11.2 Первая 19 человек/ 39% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 40 человек/ 81% 




