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7. Сведения о развитии профессионального обучения 

  значение 

 7.1. Численность населения, обучающегося по программам 

профессионального обучения 

 

7.1.1. Структура численности слушателей, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения: 

 

 численность слушателей, завершивших обучение по программам 

профессионального обучения - всего (человек), из них завершили 

обучение 

83 

 - по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих (человек); 

64 

 - по программам переподготовки рабочих, служащих (человек); 6 

 - по программам повышения квалификации рабочих, служащих 

(человек). 

13 

7.1.2. Охват населения программами профессионального обучения по 

возрастным группам (отношение численности слушателей 

определенной возрастной группы, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения, к численности населения 

соответствующей возрастной группы): 

 

 численности слушателей определенной возрастной группы, 

завершивших обучение по программам профессионального обучения - 

всего (человек), из них: 

83 

 - 18 - 64 лет (человек); 83 

 - 18 - 34 лет (человек); 72 

 - 35 - 64 лет (человек). 11 

 7.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по основным программам 

профессионального обучения 

 

7.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших обучение с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности слушателей, завершивших обучение 

по программам профессионального обучения: 

 

 численность слушателей, завершивших обучение по программам 

профессионального обучения - всего (человек), из них завершили 

обучение 

83 

 - с применением электронного обучения (человек); 0 

 - с применением дистанционных образовательных технологий 

(человек). 

0 

7.2.2. Структура численности слушателей, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения, по программам и 

источникам финансирования: 

 

 численность слушателей, завершивших обучение по программам 

профессионального обучения - всего (человек), из них завершили 

обучение 

83 

 по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих (человек), из них 

64 

 - за счет бюджетных ассигнований (человек); 0 



 - по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств физических лиц (человек); 

64 

 - по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств юридических лиц (человек); 

0 

 по программам переподготовки рабочих, служащих (человек), из них: 6 

 - за счет бюджетных ассигнований (человек); 0 

 - по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств физических лиц (человек); 

5 

 - по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств юридических лиц (человек); 

1 

 по программам повышения квалификации рабочих, служащих 

(человек), из них 

13 

 - за счет бюджетных ассигнований (человек); 0 

 - по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств физических лиц (человек); 

0 

 - по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств юридических лиц (человек); 

13 

7.2.3. Удельный вес числа программ профессионального обучения, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию 

работодателями и их объединениями, в общем числе программ 

профессионального обучения: 

 

 общее число программ профессионального обучения (единиц); 22 

 число программ профессионального обучения, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию работодателями и их 

объединениями, в том числе 

0 

 - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих (единиц); 

0 

 - программы переподготовки рабочих, служащих (единиц); 0 

 - программы повышения квалификации рабочих, служащих (единиц). 0 

 7.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

программ профессионального обучения 

 

 7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование 

или среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в общей численности преподавателей и 

мастеров производственного обучения (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального обучения: 

 

 общая численность преподавателей и мастеров производственного 

обучения (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения (человек), из них имеют 

11 

 - высшее образование (человек); 9 

 - - из них соответствующее профилю обучения (человек); 5 

 - среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена (человек); 

2 

 - - из них соответствующее профилю обучения (человек). 1 



7.3.2. Удельный вес численности лиц, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам в форме стажировки 

в организациях (предприятиях) реального сектора экономики в течение 

последних 3-х лет, в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам профессионального обучения: 

 

 общая численность преподавателей и мастеров производственного 

обучения (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения (человек) 

11 

 из них численности лиц, завершивших обучение по дополнительным 

профессиональным программам в форме стажировки в организациях 

(предприятиях) реального сектора экономики в течение последних 3-х 

лет 

10 

 - преподаватели (человек); 7 

 - мастера производственного обучения (человек). 3 

 7.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных программ профессионального 

обучения 

 

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования 

(стоимостью свыше 1 миллиона рублей за единицу) в общей стоимости 

машин и оборудования организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения (% - формат ввода: 0.00). 

52.30 

7.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 слушателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения: 

 

 - всего (единиц); 172 

 - имеющих доступ к сети "Интернет" (единиц). 172 

 7.5. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

7.5.1. Удельный вес численности слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья и слушателей, имеющих инвалидность, в 

общей численности слушателей, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения: 

 

 численность слушателей, завершивших обучение по программам 

профессионального обучения - всего (человек), из них 

83 

 - слушатели с ограниченными возможностями здоровья (человек); 0 

 - - из них инвалидов, детей-инвалидов (человек); 0 

 - слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья) (человек). 

0 

 7.6. Трудоустройство (изменение условий профессиональной 

деятельности) выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

  



 


