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I. Аналитическая часть, вкJIючающtlя оцеЕку деятельЕости образоватеrьной оргtlнизатIии в

соответствии с п. б u| 7 Порялка проведения саrrлообследования образователъной

организilши, угвержденЕого прикЕtзом Министерства образованиrI и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 J\b462 кОб угверждении Порядка проведения саlrлообследовtlfiия

образовательной организаtцаей>.

II. ПоказатеJIи деятельности профессиональной образовательной оргаlшзации

Ns
п/п

показатели Единица
измерени

я

Значение (за
отчетньй
период)

2019

Значение
(за период,

предшеству
ющий

отчетному)
2018

1 Образовательнiи деятельЕость

1.1 Общая численность студентов
(курсантов), обуrающихся по
образовательным процрааdмаIч{

подготовки ква.пифицированньD(

рабочих, служапIих, в том числе

человек

1.1.1 По очrrой форме обl"rения человек
По очно-заочной форме обrrения человек
По заочной форме об}.,rения человек
Общая численIIость ,студентов
(курсшrтов), обl"rаrощихся по
образовательным прогрzt]ч{мilN,I

подготовки специЕ}листов среднего
звена, в том числе

человек

1.2.1. По о.пrой форме обуrения человек
1.2.2 По оrпrо-зао.шой форме обlпrения человек
|.2.з По зао.пrой форме обуrения человек 319 з6,I

1.3 Количество реzrлизуемьD(
образовательЕьIх процрilмм
среднего профессиональЕого
образоваrrия

едиЕиц J J

1.4 Численность студентов (курсантов),
зачисленньD( на первый курс на
оIшую форму обl^rения, за
отчетньй период

человек 0 0

1.5 Численность/удельньй вес
tIисленности студентов (KypcarrToB)
из tIисла инвi}лидов и об}..rающихся

человеrd
%

0% 0%

1.1.2.
1.1.3.

1.2.



с оцраниченными возможностями
здоровья, в обIцей Iмсленности

95%

l ,,. ?:i |,::,Ё,::i.i,

8з%

. j ] 9,a1l.::-,1:]+r,1,,:

1.6. Численно сть/удельньп1 вес
tIислеЕIIости

прошедших
итоговую

вьшускников,
государственную

аттестацию и
оценци (хор.QшQ)) и
общей численности((отли!шо), в

человек
%

1.7. Численность/удельный вес
численности студеЕтов (курсантов),
ставших победителяrли и призераN,Iи

олимflиад, конкурсов
профессионаJьIIого мастерства

федера.пьного и международного

уровней, в общей численности

человек/
%

0%

1.8. Численность/улеrьньй вес
тмсленности студентов (курсаптов),
обуrающихся по о.шой форме
обуrения, поJIучающих
государственЕую tжадемиЕIесч.ю
стипендIю, в общей ,шсленности

студентов

человек/
%

0% 0%

1.9. Численность/удельньй вес

численности педtlгогических

работников в общей тIисленности

работников

человек/
%

22l56,4Yo 2ll 54%

1.10. Численность/удельньй вес
tIисленности педагогиtIеских

работников, имеющих высшее
образоваrrие, в общей численЕости

человек/
%

22ll00% 2|ll00%

1.11. Численность/удельньй вес

IмслеЕIIости педагогических

работников, которым по

результатаN,I аттестации присвоена
ква-пификационнаlI категория, в
общей численЕости педагогических

в том тIисле:

человек/
%

4l19% бl29%

1.1 1.1 Высшая человек/
%

4l|9% 4l|9%

1.17.2. Первая человек/
%

1.|2. Численность/уделъньй вес

числеЕности педагогических

работников, IIрошедших
IIовышение
квалификации/профессионtшьную
переподготовку за последние 3

человек/
%

1 1/50 10l48%

стyдентов (курсшrтов)

выпYскников
0о/о



года, в общей IмслеЕности
шедtгогиtlеских работников

человек/
%

Численность/удельный вес
численности педtгогических

работников, rпствующих в
международньD( проектах и
ассоциilIиrlх, в общей численности
хедаrогичеоких работпиков

1.13.

человек/
%

4.1.1 Общая числеЕЕость студентов
(KypcarrToB) образовательной
организации, обуrающихся в

филиа.пе образовательной
оргttнизации (далее - филиаrr) <*>

2. Финансово-экономическчuI
деятельность

6668,0тыс. руб. бз4з,|.Щоходы образовательной
оргalнизаItии от реаJIизации
образоватеJIьньD( усJrуг

тыс. руб.),) ,Щоходы образовательной
оргu}низации по всем видаIчI

финаrrсового обеспечения
(деятельности) в расчете Еа одного
педагогического работника

тыс. руб. 2з8,3 207,02.3. Доходы образователъной
организации из средств от
приносящей доход деятельности в

расчете на одного педtlгогиtlеского

работника в образовательной
оргаJIизации (по всем видalп{

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

J Инфрастрlкryра
кв.м. 2,4 кв.м. 2,4 trвM3.1

которьж
образовательнtlя
расчете на
(курсанта)

помещений, в
осуществJIяется

деятельность в
одного студента

Общая площадь

едиIIиц 0,07 0,07 едз.2. Количество компьютеров со сроком
эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента
(курсанта)

3.з.

ffi
Численность /удельньй вес
шIсленности студентов (курсантов)
проживtlющих в общежитилr, в

_общей тIисленности студеIIтов

fuqрrrrо";, нуждающихся в

ЁЬЕNrr""

человекой

кПЭЮК> 7t-r/ Н.Я.Елисеева

2.1.


