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I. дналитическtш часть, вкJIючающ.rя оценку деятельности образовательной оргЕlнизации в

соответствии с п. б и 7 Порялка проведения саллообследованиЯ образовательноЙ

организации, угвержденЕого приказом Министерства образовiшия и науки Российской

Федерации от 14.06.2013 Ns4б2 <Об утверждении Порядка проведения самообслеДОВutнИЯ

образовательной организацией>>.

II. Показатели деятельности профессиона;lьной образовательной оргuшизации

Jф
rrlп

показатели Единица
измереIrи

я

Значение (за

отчетньй
период)

2018

Значение
(за период,

предшеству
ющий

отчетному)
2017

l Образовательнzш деятельность

1.1 Общая численность студентов
(курсшrтов), обуrшощихся по
образовательным прогрilшlмilшI

подготовки квалифицированIIьD(
в том tмсле

человек

1.1.1 по о.пrой форме обуrения человек

l.|.2. По очно-заочной форме обуrе]rия чеJIовек

1.1.3. По заочной форме обуrения человек

1.2. Общая IмслеЕность студентов
(курсшттов), обуrающихся по
образовательным прогрЕII\{маNI

подготовки специалистов среднего
звена, в том числе

человек

1.2.t. По очrrой форме обl.T ения человек

|.2.2. По о.дrо-зао.пrой форме обуT ения человек

1.2.з. По заочной форме обучения человек 367 391

1.3 Количество реализуемьD(
образовательньD( прогрЕlп,Iм

среднего профессионального
образования

единиц J J

1.4 Численность студентов (курсантов),
зачисленньIх на первьй курс на
оттirую форrу обl^ления, за
отчетньй период

чоловек 0 0

1.5 Численность/удельный вес

IмсленЕости студентов (курсантов)
из числа инвчtлидов и обl"rаrощихся

человеr</

%

0% 0%



с ограниченными возможностями
здоровья, в общей тмсленности

студентов (курсантов)
1.6. Численность/удельный вес

численности выпускников,
прошедших государственн},ю
итоговую аттестацию и
поJIrIивших оцеt{ки (fiорошо) и
((отлиtIно)), в общей tIисленности

вьшускников

человек
%

83% 84,зоА

1.7 Численность/уделъньй вес
численности студентов (курсантов),
ставIIIих победителями и призерами
олимпиад, коЕчц)сов
профессиоЕального мuютерства

федерального п междуIIародного

уровней, в общей тшсленвостЕ

студентов (курсшrтов

человек/
%

0% 0о/о

1.8. Численность/улельнълй вес
тIислеЕности студентов (курсаrrгов),
обуrающихся lrо ошrой форме
обl"rения, пол}цtlющих
государствеIIную tlкадемическylо
стипенlщю, в общей .шсленности

студеIrтов

человек/
%

0% 0%

1.9. Численность/удельньй вес
численности педЕгогических

работников в общей .пасленности

работников

человек/
%

2|l 54% 24l45%

1.10 Численность/удельньй вес
численности педагогических

работников, имеющих высшее
образование, в общей Iмсленности
педагогических рабо!ццк9р

человек/
%

2|ll00% 24l|00%

1.11. Численность/удельньй вес
численности педrгогиtlеских

работников, которым по

результатаNI аттестации присвоена
квшlификациоЕнtlя категориrI, в
общей численности педагогических
работников, в том Iмсле:

человек/
%

бl29% 4l|'|o/o

1.11.1 Высшая человек/ 4l19% 4l|7o/o

1.11.2. Первая человек/
%

|.l2. Численность/удельньй вес
tIисленности педrгогических

работшrков, прошедших
повышение
кваrrификации/профессионtIJьную
переподготовку за посл9дцц9l

человек/
%

l0l48% |3l54%

%



годъ в общей численЕости
педtlгогических работников

человек/
%

1.13. Численность/удельньй вес
численности педагогических

работников, r{аствующих в
международньD( проектах и
ассоциациях) в общей численности

человек:/
%

4.1.1 Общая Iмсленность студентов
(курсаптов) образовательной
орг,lнизации, обуrаюlцихся в

филиаrrе образовательной
оргЕшизации (далее - филиа.тl) <*>

,) Финансово-экоfi омическruI

деятеJьность
тыс. руб. 6668,0 7292,0,Щоходы образовательной

оргalнизации от реализации
образовательньтх услуг

тыс. руб2.2. .Щоходы образовате.тьной
оргЕlнизации по всем видаIчr

финшrсового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного
педагогического работника

тыс. руб. 207,0- 242,0-2.з. .Щоходы образовательной
орг{rЕизации из средств от
приЕосящей доход деятеJIьности в

расчете на одЕого педzгоrтItlеского

работника в образовательной
оргilниз€ulии (по всем видzlп{

финансового обеспечения)
деятельности)) к средней
заработной плате по экономике
региона
Инфраструктура

4,7 кв м3.1.
KoTopbD(
образовательнаJI

расчете на
(KypcalrTa)

помещений, в
осуществляется

деятельность в
одного студеЕта

общая площадь кв.м. 2,4 кв м

Количество компьютеров со сроком
экспJryатации не более 5 лет в
расчете на одного студента
(курсшrта)

единиц 0,07 ед 0,04 ед3.2.

Численность /удельньй вес
численности студентов (курсантов)
проживающих в общежития:с, в
общей числеЕности студентов

нуждzlющихся в

человеко/оз.3.
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