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Образовател ьная деятел ьность

L.t Общая численность сryдентов (курсантов), обучающихся по образовательным проrраммам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:

человек 0

7.L.1 по очной бооме обччения чрловtrк о
по очно-заочной бооме обччения человек о
по заочной форме обччения человек о

L.2 Общая численность сryдентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:

человек 876

по очной фооме обччения чрловек 676
по очно-заочной Форме обччения человек 200
по заочной фооме обччения человек о

1 количество реализчемых образовательных поогоамм среднего пDобессионального обоазования trлиниl l 4
Численность сryдентов (кvрсантов), зачисленных на первый KvDc на очнчю боомч обччения. за отчетный пеоиод чрловрк )о9

1.5 Численность/удельнь.Iй вес численности выпускников, прошедцих государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорощо" и "отлично", в общей численности выпускников

человек/% L55 /7о,\4

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

человек/% о/о

t,7 Численность/удельныЙ вес численности сryдентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую сти пенди ю, в общей числен ности сryдентов

человек/% з29 /48,67

численность/чдельный вес численности педагогических оаботников в обlltрй числрнно.ти паботников человек/7" 59 / бя.6
1,9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности

педагогических работн и ков
человек/% 54 / 91,5з

1.]_0 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общеЙ численности педагогических работников, в том числе;

человек/% 47 /79,66

Высшая человек/о/" з4 l \7.6з
Первая человек/оZ тз l22.оз

1.11 Численность/удельныЙ вес численности педаrогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников

человек/% 52 / 94,55

L.t2 Численность/удельный вес численности педагоrических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в
общей численности педагогических работников

человек/% 0/о

1.1з Общая численность сryдентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации человек

Финансово-экономическая деятельность
доходы образовательной ооганизации по всем видам бинансового обеспечения (деятельности) гыс. очб. 71,1,47.7

2.2 тыс. руб. \з97,79

2.з flоходы образовательной организации из средств от приносящей доходдеятельности в расчете на одного педагогического
работника

тыс. руб. 47з,95



тношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансовоrо
5еспечения (деятельносги)) к соответсrвующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
]ганизациях, у_индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу оттрудовой деятельности) в
rбъекте Российской Федерации

Численносгь/удельный вес численности сц/дентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности сryдентов
(курсантов), нуждающихся в обlцежитиях

!2L / з9,67

Численносгь/удельный вес численности сryдентов (курсантов) из числа инвалидов и лицсограниченными возможностями
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

Обща! численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучаюч4ихся по адаптированным
программам подготовки квалиФицированных раоочих, слчжаlцих, в том числе

инвалидов и лилс огоаниченн-ыми



численность инвалидов и лицс оrраниченными возможностями здоровья, обучаюlцихся по программам подготовки
среднего звена, в том числе

я численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучаючlихся по адаптированным
м программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе



Численносrь/удельныЙ вес чис.ленности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по
ВОпРОСаМ ПОЛУЧенИя сре4него проФссионального.образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,


